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1. Структура вступительного испытания  

Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из двух частей: 

экзамена по специальной дисциплине (оценивается по 10-балльной шкале) и собеседования 

по тематике предполагаемого диссертационного исследования (оценивается по 10-

балльной шкале).  

Программа вступительного испытания сформирована на основе ФГОС ВО 

магистратуры и/или специалитета по соответствующим направлениям/специальностям. 

 

2. Процедура проведения вступительного испытания  

Экзамен по специальной дисциплине принимается устно по билетам. Каждый билет 

содержит 2 вопроса.  

Собеседование по тематике предполагаемого диссертационного исследования 

проводится на основе подготовленного поступающим реферата.  

 

3. Содержание вступительного испытания  

 

3.1. Содержание экзамена  

Вопросы к экзамену: 

Уголовное право 

1. Понятие уголовного права как отрасли права и науки. 

2. Принципы уголовно-правового регулирования. 

3. Уголовная политика. 

4. Уголовный закон: понятие, признаки, структура и значение.  Его соотношение с 

другими нормативными актами и актами применения.  

5. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Обратная 

сила уголовного закона.  

6. Уголовная ответственность: понятие, основание и значение. 

7. Понятие преступления, его признаки, категории и значение.  Отличие 

преступления от иных правонарушений. 

8. Состав преступления: понятие, виды и значение. 

9. Объект состава преступления: понятие, виды, значение, его соотношение с 

предметом. 

10. Объективная сторона состава преступления: понятие, значение, обязательные и 

факультативные признаки. 

11. Субъективная сторона состава преступления: понятие, значение, обязательные и 

факультативные признаки. 

12. Невиновное причинение вреда. 

13. Субъект состава преступления: понятие, признаки, значение.  Специальный 

субъект, его виды. 

14. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемость. 

15. Множественность преступлений: понятие, формы, значение, отличие от 

единичного преступления. 

16. Стадии совершения преступления: понятие, виды и значение. 

17. Понятие приготовления к преступлению, его признаки и значение. 

18. Понятие покушения на преступление, его признаки, виды, значение, отличие от 

иных стадий преступления. 

19. Соучастие в преступлении: понятие, признаки, значение, отличие от 

прикосновенности к преступлению. 

20. Виды соучастников преступления и формы соучастия. 

21. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 



22. Понятие, признаки и цели наказания.  

23. Виды наказания, их классификация. 

24. Общие начала назначения наказания, роль обстоятельств, смягчающих и 

отягчающих наказание. 

25. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. 

26. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности, значение этого 

института. 

27. Освобождение от наказания: понятие, виды, значение. 

28. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

29. Понятие, основания, цели и виды принудительных мер медицинского характера. 

30. Конфискация имущества: понятие и основания применения. 

31. Понятие и виды преступлений против жизни.  Особенности объективных и 

субъективных признаков составов преступлений против жизни. Убийство: понятие 

и виды. 

32. Понятие и виды преступлений против здоровья. 

33. Похищение человека, незаконное лишение свободы и их отличие от захвата 

заложника. 

34. Торговля людьми, использование рабского труда 

35. Нарушение неприкосновенности частной жизни.  

36. Изнасилование: понятие, признаки, отличие от иных преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

37. Нарушение авторских и смежных прав: понятие и признаки. 

38. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления и 

антиобщественных действий.   

39. Понятие, признаки и формы хищения, его отличие от иных преступлений против 

собственности. 

40. Кража и смежные преступления.  

41. Мошенничество: основной состав и квалифицированные составы. Виды 

мошенничества (ст. 1591 - 1596 УК РФ). Отличие мошенничества от кражи, 

причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием и незаконного получения кредита. 

42. Разбой: понятие, признаки, отличие от грабежа, вымогательства и бандитизма. 

43. Незаконное предпринимательство. 

44. Присвоение и растрата. 

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

46. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организации. 

47. Террористический акт: понятие и признаки. Отличие террористического акта от 

преступлений против личности и собственности. 

48. Хулиганство, вандализм и смежные преступления.  

49. Преступления, связанные с оружием (ст. 222, 223, 226, 2261 УК РФ). 

50. Преступления, связанные с наркотическими средствами и психотропными 

веществами (ст. 228-233 УК РФ). 

51. Понятие экологических преступлений и их виды. 

52. Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта (ст. 263-264 УК РФ). 

53. Преступления в сфере компьютерной информации (ст.272-274 УК РФ). 

54. Государственная измена и шпионаж.  

55. Уголовная ответственность за экстремистскую деятельность (ст.280, 2821, 2822 УК 

РФ). 

56. Получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве и коммерческий 

подкуп: понятие, признаки, отличие. 



57. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконное 

освобождение от уголовной ответственности, незаконное задержание, заключение 

под стражу или содержание под стражей (ст. 299-301 УК РФ). 

58. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и применение 

насилия в отношении представителя власти. 

59. Понятие и виды преступления против военной службы. 

60. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

 

Уголовный процесс 

 

1. Теоретические аспекты понимания сущности уголовного преследования. Виды 

уголовного преследования. 

2. Проблемные вопросы реализации процессуального статуса свидетеля и 

потерпевшего. Свидетельский иммунитет. 

3. Проблемные вопросы реализации процессуального статуса подозреваемого, 

обвиняемого. 

4. Обеспечение реализации права участников уголовного судопроизводства на 

квалифицированную юридическую помощь. 

5. Процессуальная самостоятельность следователя в условиях состязательного  

6. уголовного судопроизводства. Ведомственный процессуальный контроль, 

прокурорский надзор, судебный контроль за его деятельностью. 

7. Правовые и организационные вопросы избрания следователем меры пресечения. 

Оценка доказательств о причастности лица к совершению преступления. 

8. Правовые и организационные вопросы заключения лица под стражу.  

9. Пределы принуждения при производстве следственных действий, связанных с 

ограничением конституционных прав граждан на неприкосновенность личности и 

жилища. 

10. Проблемные вопросы применения следователем иных мер процессуального 

принуждения. 

11. Собирание доказательств в стадии возбуждения уголовного дела по различным 

категориям уголовных дел. Выбор средств проверки сообщения о преступлении. 

12. Особенности возбуждения уголовного дела в отношении лица. 

13. Подследственность: проблемные аспекты  

14. Исчисление, основания и порядок продления сроков предварительного следствия. 

15. Процессуальные и организационные вопросы соединения и выделения уголовных 

дел. Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела. 

16. Проблемные вопросы взаимодействия следователя и органа дознания.  

17. Характер поручений следователя органу дознания. Содержание и объем поручаемой 

работы. Требования, предъявляемые к форме поручения. 

18. Основания производства следственных действий. Оценка следователем 

доказательств при определении основания производства следственного действия. 

19. Общий порядок производства следственных действий.  

20. Допрос как наиболее распространенное следственное действие. Порядок  

21. фиксации показаний. Дословная запись показаний. 

22. Требования, предъявляемые к протоколу следственного действия.  

23. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Своевременность 

привлечения лица в качестве обвиняемого. 

24. Предмет и пределы доказывания на момент привлечения лица в качестве 

обвиняемого, оценка собранных доказательств. 

25. Содержание обвинительного тезиса по уголовным делам об отдельных видах 

преступлений. Формулирование обвинительного тезиса по многоэпизодным и 

групповым делам. 



26. Организация процедуры предъявления обвинения.  

27. Требования, предъявляемые к форме постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого, изложению оснований привлечения в качестве обвиняемого. 

28. Прекращение следователем уголовного дела и уголовного преследования. 

Проблемы выбора основания при прекращении уголовных дел. 

29. Основания, условия и порядок прекращения уголовных дел по нереабилитирующим 

основаниям. Порядок прекращения уголовных дел по реабилитирующим 

основаниям. Прекращение уголовного преследования. 

30. Требования, предъявляемые к постановлению о прекращении уголовного дела. 

31. Действия следователя при направлении уголовного дела в суд с обвинительным 

заключением. 

32. Форма ознакомления участников процесса с материалами уголовного дела.  

33. Организация ознакомления с материалами дела нескольких обвиняемых, нескольких 

потерпевших, других участников. 

34. Типичные нарушения прав обвиняемого, защитника, потерпевшего, других 

участников процесса на ознакомление с материалами дела. 

35. Правовые и организационные вопросы назначения и подготовки судебного 

заседания. 

36. Дифференциация форм судебного разбирательства. Обычная и упрощенные формы 

судебного разбирательства. Разбирательство в суде с участием присяжных 

заседателей. 

37. Проблемы, возникающие при проверке законности, обоснованности, 

справедливости судебных решений 

 

Криминология 

1. Ретрология как учение об историческом прошлом криминологии. 

2. Позитивистский (поисковый) метод в криминологии. 

3. Антрополого-социологическое направление в криминологии. 

4. Идея «расширенной науки» криминологии в историческом прошлом. 

5. Современная концепция триединства криминологии. 

6. Предмет, цели, задачи криминологии как «расширенной науки». 

7. Функции науки криминологии. 

8. Уголовно-правовой и уголовно-процессуальный аспекты криминологии. 

9. Методы конкретных наук в изучении преступности и её причин. 

10. Методы конкретных наук в изучении преступника и жертвы преступления. 

11. Методы криминологического прогнозирования. 

12. Криминологическое исследование и технология его выполнения. 

13. Контент-анализ как уникальный метод и вид криминологического исследования. 

14. Факторный, комплексный, системный (синергетический) подходы в 

криминологической науке. 

15. Понятие и содержание криминологической деятельности. 

16. Общенаучные (описательная, объяснительная, прогностическая) функции 

криминологической науки. 

17. Общие (синтезированная, концептуальная, правотворческая, оптимизирующая 

функции) интегрированной науки криминологии. 

18. Преступность и её предметная (эмпирическая) оценка. 

19. Системный подход к определению преступности как научной категории. 

20. Синергетический метод в криминологии. 

21. Преступность как свойство общества, социокультура. 

22. Преступность как угроза национальной безопасности. 

23. Проблема причинности преступности. 

24. Детерминация и самодетерминация преступности. 



25. Фоновые явления преступности. 

26. Преступность, вид преступности и преступление как общее, особенное и частное. 

27.  Антикриминальная безопасность. 

28.  Уголовно-правовые и криминологические критерии оценки преступления как 

акта социального поведения. 

29. Личность преступника как научная проблема. 

30. Криминальная виктимология. 

31. Трёхуровневая модель правоохранительного управления. 

32.  Криминологическое обеспечение политико-правового воздействия на 

преступность. 

33.  Криминологическое сопровождение управленческой (правоохранительной) 

деятельности.  

 

3.2. Требования к реферату  

 Реферат должен показать исследовательский потенциал абитуриента, его 

подготовленность к выполнению научно-исследовательской программы аспирантуры.  

 Объем реферата не должен превышать 10 страниц машинописного текста через 1,5 

интервала, шрифт TimesNewRoman, номер 14; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, 

левое – 3 см, правое – 1,0 см, выравнивание по ширине.  

 Реферат должен содержать краткий обзор литературы (состояние вопроса) по предмету 

исследования, формулировку и обоснование проблемы: ее актуальность, фундаментальные 

и прикладные аспекты, степень разработанности.  

 В текст реферата могут быть включены схемы, таблицы, рисунки, приложения. 

 

Структура реферата: 

 титульный лист (см. Приложение); 

 введение (актуальность, цель, задачи, методы исследования);   

 проблемы исследования, ожидаемые результаты; 

 заключение (выводы); 

 список литературы; 

 список опубликованных и направленных в печать статей, и материалов (при наличии). 

 В реферате автор должен показать знание текущего состояния исследований в 

выбранной научной области, умение анализировать литературные источники, делать 

выводы о перспективах предполагаемого исследования. 

 Реферат представляется в экзаменационную комиссию в сроки и по адресам, указанным 

в расписании вступительных испытаний, опубликованном на сайте http://priem-phd.unn.ru/.  

 

Темы рефератов 

1. Уголовное право: понятие, предмет, методы, задачи, источники. 

2. Уголовный закон: понятие, признаки, структура и значение. 

3. Понятие преступления, его признаки, категории и значение. 

4. Состав преступления: понятие, элементы, виды и значение. 

5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, виды, значение. 

6. Стадии совершения преступления: понятие, виды и значение. 

7. Соучастие в преступлении: понятие, формы и значение. 

8. Наказание: понятие, признаки, цели и значение. 

9. Виды наказания (на примере любого вида). 

10. Назначение наказания. 

11. Условное осуждение: понятие и юридическая природа. 

12. Освобождение от уголовной ответственности: понятие и виды. 

13. Освобождение от наказания: понятие и виды. 

14. Иные меры уголовно-правового характера: понятие и виды. 

http://priem-phd.unn.ru/


15. Преступления против жизни: понятие и виды. 

16. Преступления против здоровья: понятие и виды. 

17. Преступления против свободы, чести и достоинства: понятие и виды. 

18. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности: 

понятие и виды. 

19. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

20. Преступления против собственности: понятие, виды, отличие от смежных 

преступлений. 

21. Преступления против общественной безопасности: понятие и виды. 

22. Преступления против общественного порядка: понятие и виды. 

23. Экологические преступления: понятие и виды. 

24. Преступления против государственной власти: понятие и виды. 

25. Преступления против военной службы: понятие и виды.  

26. Преступления против мира и безопасности человечества: понятие и виды. 

27. Очерк развития законодательства о свидетельском иммунитете. 

28. Уголовно правовой и уголовно-процессуальный аспект понятия потерпевшего. 

29. Основные направления совершенствования статуса потерпевшего. 

30. Понятие и сущность процессуальной самостоятельности(независимости) 

следователя. 

31. Усмотрение следователя в вопросах применения мер процессуального 

принуждения. 

32. Пределы принуждения при производстве следственных действий, связанных с 

ограничением конституционных прав граждан на неприкосновенность личности и 

жилища. 

33. Дифференциация форм предварительного расследования. 

34. Проблемы законодательного регулирования проверки сообщения о преступлении. 

35. Возбуждение уголовного дела в отношении лица. 

36. Понятие и формы взаимодействия следователя с органом дознания. 

37. Теоретические аспекты понимания следственных действий и их системы. 

38. Общие правила и условия производства следственных действий. 

39. Основания привлечения лица в качестве обвиняемого: уголовно правовой и 

уголовно-процессуальный аспекты. 

40. Предмет и пределы доказывания на момент привлечения лица в качестве 

обвиняемого, оценка собранных доказательств. 

41. Соотношение понятий «прекращение уголовного дела» и «прекращение уголовного 

преследования». 

42. Основания и условия прекращения уголовного дела. Конкуренция оснований 

прекращения уголовного дела (преследования). 

43. Типичные нарушения прав обвиняемого, защитника, потерпевшего, других 

участников процесса на ознакомление с материалами дела. 

44. Правовые и организационные вопросы назначения и подготовки судебного 

заседания. 

45. Особенности рассмотрения уголовного дела с участием присяжных заседателей. 

46. Проблемы, возникающие при проверке законности, обоснованности, 

справедливости судебных решений. 

47. Социальные потребности и возможности современной криминологии. 

48. Криминология как традиционная наука и её проблемы. 

49. Криминология как инновационная, или общетеоретическая наука. 

50. Группообразование как эмпирический метод познания в криминологии. 

51. Понятие преступления в уголовном праве и криминологии. 

52. Преступность: в теории и реальности. 

53. Проблема причинности в криминологии. 



54. Преступность и политика. 

55. Проблема человека в криминологии. 

56. Уголовное наказание как мера предупреждения криминального рецидива. 

57. Преступный тип (по работе С.В. Познышева). 

58. Преступность и репрессия (по работе А. Принса). 

59. Законы научного познания и криминология. 

60. Криминологическое исследование как универсальный научный метод. 

61. Антропологический вопрос в криминологии и уголовном праве. 

62. Будущее криминологии (Антоня, Лунеев, Фадеев, Гилинский, Шестаков, Горшенков 

и др.). 

63. Функциональность общетеоретической криминологической науки. 

64. Антрополого-социологическая школа криминологии. 

65. Ретрология криминологии. 

66. Интегративная функция криминологии. 

67. Концептуальная функция криминологии. 

68. Правообразовательная функция криминологии. 

69. Предупредительно-защитительная функция криминологической науки. 

70. Оптимизирующая функция криминологии. 

71. Политическая функция криминологии. 

72. Синергетический метод в криминологии. 

73. Функциональность преступности. 

74. Системный и комплексный подходы к противодействию преступности. 

75. Антикриминальной политика: криминологический анализ. 

 

4. Описание шкал оценивания  

 Экзамен по специальной дисциплине оценивается по 10-балльной шкале. 

 Собеседование по тематике предполагаемого диссертационного исследования на 

основе подготовленного поступающим реферата оценивается по 10-балльной шкале.  

 Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение каждой 

части вступительного испытания, устанавливается равным 6 баллам. Результирующая 

оценка за вступительное испытание по специальной дисциплине складывается из оценки за 

экзамен по специальной дисциплине и оценки за собеседование по тематике 

предполагаемого диссертационного исследования на основе подготовленного 

поступающим реферата. 

 

Шкала оценивания экзамена по специальной дисциплине 

Оценка, 

баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

1 Нет ответа. 

2 Нет понимания предмета. 

3 Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью 

преподавателя.  

4 Ответ с 3-мя и более грубыми ошибками, много неточностей, знания 

несистематические. Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос.  

5 Ответ с 2-мя грубыми ошибками, много неточностей, знания несистематические. 

Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью 

преподавателя.  

6 В целом положительный ответ с 3-4 незначительными ошибками. Умение с 

помощью преподавателя схематично, но правильно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. 



7 В целом хороший ответ с несколькими незначительными ошибками, умение 

сопоставить теоретические знания. Умение правильно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. Владение информацией как минимум из одного источника 

основной литературы. 

8 В целом полный ответ, демонстрирующий уверенные знания, с некоторыми 

неточностями, умение сопоставить теоретические знания. Свободное владение 

информацией из нескольких источников основной литературы. 

9 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы.  

10 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы. Иллюстрация 

ответа дополнительными примерами из собственных наблюдений и 

дополнительных источников информации. 

 

Шкала оценивания собеседования на основе реферата 

Оценка, 

баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

1 Содержание не соответствует теме реферата, материал не систематизирован и не 

структурирован, основные понятия проблемы не раскрыты; в постановке проблемы 

нет  самостоятельности; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы не продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы; неправильно оформлены ссылки на литературу; отсутствует культура 

изложения и оформления текста реферата 

2 Содержание не соответствует теме реферата, материал плохо систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы не раскрыты; в постановке проблемы 

нет  самостоятельности; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы не продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы; неправильно оформлены ссылки на литературу; отсутствует культура 

изложения и оформления текста реферата 

3 Содержание не соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован с недочетами, основные понятия проблемы раскрыты не 

полностью; в постановке проблемы отсутствует самостоятельность; правильно 

оформлены ссылки на литературу; отсутствует культура изложения и оформления 

текста реферата 

4 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия проблемы не 

раскрыты; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не 

продемонстрировано умение обобщать, нет ссылок на литературу; отсутствует 

культура изложения и оформления текста реферата 

5 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия проблемы не 

раскрыты; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не 

продемонстрировано умение обобщать, небрежно оформлены ссылки на 

литературу; отсутствует культура изложения и оформления текста реферата 

6 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты; правильно оформлены 

ссылки на литературу; отсутствует культура изложения и оформления текста 

реферата 



7 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты; правильно оформлены 

ссылки на литературу; продемонстрирована культура изложения и оформления 

текста реферата 

8 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты; в постановке проблемы 

присутствует новизна; правильно оформлены ссылки на литературу; 

продемонстрирована культура изложения и оформления текста реферата 

9 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты полностью и глубоко; в 

постановке проблемы присутствует новизна; в формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы продемонстрировано умение обобщать, 

аргументировать основные положения и выводы; правильно оформлены ссылки на 

литературу; продемонстрирована культура изложения и оформления текста 

реферата 

10 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты полностью и глубоко; в 

постановке проблемы присутствует новизна и самостоятельность; в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы 

продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы; 

правильно оформлены ссылки на литературу; продемонстрирована культура 

изложения и оформления текста реферата 

 

5. Источники для подготовки к экзамену 

 

5.1.1. Нормативные правовые акты и судебная практика 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года // Российская газета. 

– 1993. – 25 декабря. – № 237. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (с изм. 

и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года 

№ 174-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – 24 

декабря. – № 52. – Ч.I. – Ст.4921. 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 года 

№ 1-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – 13 

января. – № 2. – Ст.198. 

5. Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – 

№ 33. – Ч.I. – Ст.3418. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. «Об условиях 

применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям» // Сборник 

постановлений Пленума Верховного Суда СССР 1924-1977, часть 2. – М.: «Известия», 1978. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 18 марта 1970 г. № 4 «Об 

исчислении срока погашения судимости»  (ред. от 26.04.1984) // Сборник постановлений 

Пленума Верховного Суда СССР 1924-1977, часть 2. – М.: «Известия», 1978. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 8 октября 1973 г. № 15 «О 

судебной практике по делам о заражении венерической болезнью» // БВС СССР. – 1973. – 

№ 6. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении 



судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании 

лица, совершившего преступление» // "Российская газета", N 227, 03.10.2012. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 "О судебной 

практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской 

Федерации)" // "Российская газета", N 294, 28.12.2015. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 года № 2 «О 

судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных 

бумаг» ( ред. от 06.02.2007) // БВС РФ. – 1994. – № 7. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О 

некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия» ( в ред. от 03.03.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 

1996. – № 1. 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О 

практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» // БВС 

РФ. – 1997. – № 3. 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от от 18.10.2012 № 21 «О 

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования». // "Российская газета", N 251, 31.10.2012 

15.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». // БВС РФ. – 1999. – № 3. 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 г. № 24 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» 

(ред. от 03.12.2013). // БВС РФ. – 2013. - № 9. 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 N 9 "О практике 

назначения и изменения судами видов исправительных учреждений" // БВС РФ. – 2014. – 

№ 7. 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О 

судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» (ред. от 03.12.2013). // 

Российская газета. – 2002. – 19 марта. – № 48. 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 года № 14 «О 

судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении 

или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения 

с огнем» (в ред. от 18.10.2012) // БВС РФ. – 2002. – № 8. 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (в ред. От 03.03.2015) // БВС РФ. – 

2003. – № 2. 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04 декабря 2014 г. № 16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности» // Российская газета. – 20014. – 12 декабря. - № 284. 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О 

судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» (в ред. от 07.07.2015). // 

БВС РФ. – 2005. – № 1. 

23.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 "О судебной 

практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем, и  о приобретении или сбыте имущества, заведомо 

добытого преступным путем"// "Российская газета", N 151, 13.07.2015. 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 

репутации граждан и юридических лиц» // БВС РФ. – 2005. – № 4. 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 



психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (ред. от 30.06.2015)// 

БВС РФ. – 2006. – № 8. 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О 
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цикла – СПб.: Издательство «Юридический центр», 2020. – 304 с. 
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обращения 20.01.2022). 
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Издательство Юрайт, 2020. — 509 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11607-6. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  URL: https://urait.ru/bcode/449997 (дата 

обращения: 03.01.2022). 

4. Уголовно-исполнительное право : учебник для вузов / И. Я. Козаченко [и др.] 

; под редакцией И. Я. Козаченко, А. П. Деткова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

408 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05397-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт].  URL: https://urait.ru/bcode/468523 (дата 

обращения: 24.01.2022). 

4. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и 

др.] ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-04853-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  URL: https://urait.ru/bcode/452985 
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Досудебное и судебное производство : учебное пособие для вузов / В. Т. Томин [и др.] ; под 
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6. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, 
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А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 141 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09858-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453859 (дата обращения: 03.01.2022). 

10. Уголовная ответственность и наказание : учебное пособие для вузов / 

А. В. Наумов [и др.] ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 130 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10122-5. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453853 (дата 

https://search.rsl.ru/ru/record/01007553387
https://fs.nashaucheba.ru/docs/2129/index-290673-6.html
https://мвд.рф/upload/site120/folder_page/015/122/996/Tsifrovaya_kriminologiya.pdf
https://мвд.рф/upload/site120/folder_page/015/122/996/Tsifrovaya_kriminologiya.pdf
https://urait.ru/bcode/456265
https://urait.ru/bcode/453858
https://urait.ru/bcode/453860
https://urait.ru/bcode/453857
https://urait.ru/bcode/453859
https://urait.ru/bcode/453853


обращения: 03.01.2022). 
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5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

1. Официальный Интернет-портал правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru/ 

2. Сервер органов государственной власти России «Официальная Россия» 

http://gov.ru/ 

3. Официальный сайт Президента РФ  http://президент.рф/ 

4. Официальный сайт Правительства РФ http://правительство.рф/ 

5. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

6. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.vsrf.ru/ 

7. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

http://www.duma.gov.ru/ 

8. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://www.genproc.gov.ru/ 

9. Официальный сайт Следственного комитета РФ http://www.sledcom.ru/ 

10. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ http://www.mvd.ru/ 

11. Официальный сайт Министерства юстиции РФ http://www.minjust.ru/ 

12. Интернет-версия справочно-правовой базы «Консультант плюс» 

http://www.consultant.ru/online/ 

13. Интернет-версия справочно-правовой базы «Гарант» http://www.garant.ru/iv/ 

14. Университетская библиотека online – сайт www.biblioclub.ru. 

15. Электронная библиотека диссертаций (российская государственная 

библиотека) – сайт www.diss.rsl.ru,  

16. Каталог библиотечных сайтов – сайт www.library.ru/3/biblionet/. 
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1. Структура вступительного испытания  

Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из двух частей: 

экзамена по специальной дисциплине (оценивается по 10-балльной шкале) и собеседования 

по тематике предполагаемого диссертационного исследования (оценивается по 10-

балльной шкале).  

Программа вступительного испытания сформирована на основе ФГОС ВО 

магистратуры и/или специалитета по соответствующим направлениям/специальностям. 

 

2. Процедура проведения вступительного испытания  

Экзамен по специальной дисциплине принимается устно по билетам. Каждый билет 

содержит 2 вопроса.  

Собеседование по тематике предполагаемого диссертационного исследования 

проводится на основе подготовленного поступающим реферата.  

 

3.  Содержание вступительного испытания  

 

3.1. Содержание экзамена по специальной дисциплине 

Вопросы к экзамену: 

Криминалистика 

1. Предмет, объекты и принципы криминалистики.  

2. Задачи криминалистики. Система криминалистики. Методы криминалистики.  

3. Криминалистика в системе научного знания. Современные представления о приро

де криминалистики и тенденции ее развития.  

4. Понятие и сущность криминалистической идентификации. Объекты криминалист

ической идентификации, их свойства и признаки  

5. Виды криминалистической идентификации и стадии идентификационного исслед

ования. Установление групповой принадлежности.  

6. Понятие и задачи криминалистической диагностики. Объекты и субъекты кримин

алистической диагностики, ее этапы.                       

7. Предмет, система, задачи и правовые основания применения криминалистической 

техники.  

8. Технико-криминалистические методы и средства, используемые при обнаружени

и, фиксации и изъятии вещественных доказательств.  

9. Методы и средства, используемые для предварительного и экспертного исследова

ний вещественных доказательств.  

10. Понятие криминалистической фотографии и ее система. Методы запечатлевающе

й и исследовательской фотографии.   

11. Приемы съемки на месте происшествия. Криминалистическая видеозапись и ее ис

пользование при производстве следственных действий.  

12. Общие положения трасологии. Дактилоскопия.  

13. Собирание и исследование следов обутых и босых ног. 

14. Криминалистическое исследование следов зубов, губ и ногтей. 

15. Криминалистическое исследование следов одежды. 

16. Трасологическое исследование следов человека биологического происхождения. 

17. Механоскопия. Трасологическое исследование запирающих механизмов и сигнал

ьных устройств.  

18. Транспортная трасология.  

19. Общие положения криминалистической габитоскопии. Основные способы фиксац

ии признаков внешности человека. Портретная экспертиза.          

20. Общая характеристика запаховых следов. Работа с ольфакторными следами на ме

сте происшествия и отбор образцов для сравнительного исследования. 

21. Понятие и научно методические основы криминалистической фоноскопии.  



22. Понятие и классификации оружия. Основные понятия криминалистической балли

стики. Следы выстрела. Учеты огнестрельного оружия и боеприпасов.  

23. Криминалистическое исследование холодного оружия.  

24. Криминалистическое исследование газового оружия.  

25. Понятие документа в криминалистике. Криминалистическое исследование письме

нной речи.  

26. Криминалистическое исследование почерка.  

27. Технико-криминалистическое исследование документов.   

28. Общие положения криминалистического исследования веществ, материалов и изд

елий. Обнаружение, фиксация и изъятие веществ, материалов и изделий  

29. Понятие криминалистической регистрации и правовые основания ее ведения. Осн

овные виды учетов. Компьютеризация системы криминалистической регистрации      

30. Предмет, система и задачи криминалистической тактики. Основные категории кр

иминалистической тактики.  

31. Понятие следственной ситуации и факторы, влияющие на ее формирование. Такт

ические комбинации (операции).  

32. Понятие криминалистической версии, основные требования, предъявляемые к ней

. Классификация криминалистических версий.  

33. Планирование и организация расследования. 

34. Сущность и виды следственного осмотра. Тактика осмотра места происшествия. 

Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. 

35. Особенности следственного осмотра предметов, документов и животных. Особен

ности тактики освидетельствования.  

36. Общие положения тактики обыска. Особенности тактики различных видов  

обыска. Тактика выемки.   

37. Общие положения тактики допроса. Особенности тактики допроса свидетелей и  

потерпевших.  

38. Особенности тактики допроса подозреваемых и обвиняемых. Особенности тактик

и допроса при изобличении допрашиваемого во лжи.  

39. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. Особенности тактики допрос

а на очной ставке. Допрос эксперта.   

40. Общие положения тактики предъявления для опознания. Особенности тактики пр

едъявления для опознания людей. Особенности тактики предъявления для опозна

ния трупа.  

41. Понятие, сущность и виды следственного эксперимента. Особенности тактики сле

дственного эксперимента. Оценка результатов следственного эксперимента.  

42. Понятие и сущность проверки показаний на месте. Особенности тактики проверк

и показаний на месте.      

43. Предмет криминалистической методики и классификация методик.  

44. Источники криминалистической методики. Структура частной криминалистическ

ой методики.   

45. Расследование убийств и причинения вреда здоровью  

46. Расследование изнасилований  

47. Расследование краж  

48. Расследование грабежей и разбойных нападений  

49. Расследование мошенничества  

50. Расследование вымогательства  

51. Расследование присвоения или растраты имущества  

52. Расследование взяточничества  

53. Расследование бандитизма  

54. Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними  

 



Судебно-экспертная деятельность 

1. Специальные знания и основные формы их использования в судопроизводстве.  

2. Понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи и объекты. Судебно-экспертная 

деятельность. 

3. Предмет и задачи судебной экспертизы. Объекты судебной экспертизы.  

4. Методология судебной экспертизы. Разрушающие и неразрушающие методы  

судебно-экспертного исследования. Судебно-экспертные методики.  

5. Судебный эксперт и специалист, их процессуальный статус и компетенция.  

6. Обязанности и ответственность судебного эксперта. Независимость судебного экс

перта. Права судебного эксперта.  

7. Специалист, его процессуальный статус и компетенция. 

8. Подготовка судебных экспертов и повышение их квалификации. 

9. Классификация судебных экспертиз по особенностям процессуальной формы их  

производства. Родовая классификация судебных экспертиз.  

10. Руководитель судебно-экспертного учреждения, его функции и полномочия. 

11. Система государственных экспертных учреждений России.  

12. Назначение судебной экспертизы. Стадии судебно-экспертного исследования. Зак

лючение эксперта. 

13. Особенности назначения и производства судебных экспертиз в отношении живых 

лиц.  

14. Оценка заключения судебного эксперта и его использование правоприменителем. 

Экспертные ошибки, их виды, причины и возможности предотвращения.  

15. Допрос эксперта, участие в нем специалиста. Допрос специалиста. Помощь специа

листа в оценке заключения эксперта.  

16. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного и налогового контро

ля.  

17. Внесудебное использование судебно-экспертных методик.  

18. Судебные трасологические экспертизы следов человека.  

19. Судебные трасологические экспертизы следов животных.  

20. Судебные механоскопические экспертизы. 

21. Судебная транспортно-трасологическая экспертиза.  

22. Судебная экспертиза восстановления уничтоженных маркировочных обозначений.  

23. Судебная фототехническая экспертиза.  

24. Судебная портретная экспертиза.  

25. Судебно-баллистическая экспертиза.   

26. Судебная экспертиза холодного оружия.  

27. Судебно-техническая экспертиза документов.  

28. Экспертиза реквизитов документов.  

29. Экспертиза материалов документов.  

30. Судебные речеведческие экспертизы.  

31. Судебная автороведческая экспертиза.  

32. Судебная почерковедческая экспертиза.  

33. Судебная фоноскопическая экспертиза.  

34. Судебные экспертизы веществ и материалов.  

35. Судебная экспертиза наркотических средств и психотропных веществ.     

36. Судебная пожарно-техническая экспертиза.  

37. Судебная электротехническая экспертиза.  

38. Судебная автотехническая экспертиза.  

39. Судебная взрывотехническая экспертиза.  

40. Судебная строительно-техническая экспертиза.  

41. Судебные компьютерно-технические экспертизы.  

42. Судебная инженерно-технологическая экспертиза.  



43. Судебно-бухгалтерская экспертиза.  

44. Судебная финансово-экономическая экспертиза.  

45. Судебная налоговая экспертиза.  

46. Судебная оценочная экспертиза.  

47. Судебно-товароведческая экспертиза.  

48. Судебная экспертиза трупа.  

49. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц. 

50. Судебно-медицинская экспертиза объектов биологического происхождения.  

51. Судебно-медицинская молекулярно-генетическая экспертиза вещественных доказа

тельств.  

52. Судебно-психиатрическая экспертиза.  

53. Судебно-психологическая экспертиза.  

54. Судебно-биологическая экспертиза  пахнущих следов человека (судебно- 

55. биологическая ольфакторная экспертиза).  

 

3.2. Требования к реферату по специальной дисциплине 

 Реферат по специальной дисциплине должен показать исследовательский потенциал 

абитуриента, его подготовленность к выполнению научно-исследовательской программы 

аспирантуры.  

 Объем реферата не должен превышать 10 страниц машинописного текста через 1,5 

интервала, шрифт TimesNewRoman, номер 14; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, 

левое – 3 см, правое – 1,0 см, выравнивание по ширине.  

 Реферат должен содержать краткий обзор литературы (состояние вопроса) по предмету 

исследования, формулировку и обоснование проблемы: ее актуальность, фундаментальные 

и прикладные аспекты, степень разработанности.  

 В текст реферата могут быть включены схемы, таблицы, рисунки, приложения. 

 

Структура реферата: 

 титульный лист (см. Приложение); 

 введение (актуальность, цель, задачи, методы исследования);   

 проблемы исследования, ожидаемые результаты; 

 заключение (выводы); 

 список литературы; 

 список опубликованных и направленных в печать статей, и материалов (при наличии). 

 В реферате автор должен показать знание текущего состояния исследований в 

выбранной научной области, умение анализировать литературные источники, делать 

выводы о перспективах предполагаемого исследования. 

 Реферат представляется в экзаменационную комиссию в сроки и по адресам, указанным 

в расписании вступительных испытаний, опубликованном на сайте http://priem-phd.unn.ru/.  

 

4. Описание шкал оценивания  

 Экзамен по специальной дисциплине оценивается по 10-балльной шкале. 

 Собеседование по тематике предполагаемого диссертационного исследования на 

основе подготовленного поступающим реферата оценивается по 10-балльной шкале.  

 Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение каждой 

части вступительного испытания, устанавливается равным 6 баллам. Результирующая 

оценка за вступительное испытание по специальной дисциплине складывается из оценки за 

экзамен по специальной дисциплине и оценки за собеседование по тематике 

предполагаемого диссертационного исследования на основе подготовленного 

поступающим реферата. 

 

Шкала оценивания экзамена по специальной дисциплине 

http://priem-phd.unn.ru/


Оценка, 

баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

1 Нет ответа. 

2 Нет понимания предмета. 

3 Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью 

преподавателя.  

4 Ответ с 3-мя и более грубыми ошибками, много неточностей, знания 

несистематические. Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос.  

5 Ответ с 2-мя грубыми ошибками, много неточностей, знания несистематические. 

Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью 

преподавателя.  

6 В целом положительный ответ с 3-4 незначительными ошибками. Умение с 

помощью преподавателя схематично, но правильно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. 

7 В целом хороший ответ с несколькими незначительными ошибками, умение 

сопоставить теоретические знания. Умение правильно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. Владение информацией как минимум из одного источника 

основной литературы. 

8 В целом полный ответ, демонстрирующий уверенные знания, с некоторыми 

неточностями, умение сопоставить теоретические знания. Свободное владение 

информацией из нескольких источников основной литературы. 

9 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы.  

10 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы. Иллюстрация 

ответа дополнительными примерами из собственных наблюдений и 

дополнительных источников информации. 

 

Шкала оценивания собеседования на основе реферата 

Оценка, 

баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

1 Содержание не соответствует теме реферата, материал не систематизирован и не 

структурирован, основные понятия проблемы не раскрыты; в постановке проблемы 

нет  самостоятельности; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы не продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы; неправильно оформлены ссылки на литературу; отсутствует культура 

изложения и оформления текста реферата 

2 Содержание не соответствует теме реферата, материал плохо систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы не раскрыты; в постановке проблемы 

нет  самостоятельности; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы не продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы; неправильно оформлены ссылки на литературу; отсутствует культура 

изложения и оформления текста реферата 

3 Содержание не соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован с недочетами, основные понятия проблемы раскрыты не 

полностью; в постановке проблемы отсутствует самостоятельность; правильно 



оформлены ссылки на литературу; отсутствует культура изложения и оформления 

текста реферата 

4 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия проблемы не 

раскрыты; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не 

продемонстрировано умение обобщать, нет ссылок на литературу; отсутствует 

культура изложения и оформления текста реферата 

5 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия проблемы не 

раскрыты; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не 

продемонстрировано умение обобщать, небрежно оформлены ссылки на 

литературу; отсутствует культура изложения и оформления текста реферата 

6 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты; правильно оформлены 

ссылки на литературу; отсутствует культура изложения и оформления текста 

реферата 

7 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты; правильно оформлены 

ссылки на литературу; продемонстрирована культура изложения и оформления 

текста реферата 

8 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты; в постановке проблемы 

присутствует новизна; правильно оформлены ссылки на литературу; 

продемонстрирована культура изложения и оформления текста реферата 

9 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты полностью и глубоко; в 

постановке проблемы присутствует новизна; в формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы продемонстрировано умение обобщать, 

аргументировать основные положения и выводы; правильно оформлены ссылки на 

литературу; продемонстрирована культура изложения и оформления текста 

реферата 

10 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты полностью и глубоко; в 

постановке проблемы присутствует новизна и самостоятельность; в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы 

продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы; 

правильно оформлены ссылки на литературу; продемонстрирована культура 

изложения и оформления текста реферата 

 

5. Источники для подготовки к экзамену 

 

а) Основная литература  

1. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 

464 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1012356 

2. Криминалистика для следователей и дознавателей : науч.-практич. пособие / Е.П. 

Ищенко, Н.Н. Егоров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2018. - 

695 с.   

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/958947 

3. Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 752 с.  

 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1015081 

http://znanium.com/catalog/product/958947


4. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. - 928 с. 

5. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и 

уголовном процессе: Монография / Е.Р. Россинская. - 4-e изд., доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 576 с. (http://znanium.com/catalog/product/977661 // ЭБС Znanium) 

6. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология): Учебник / Е.Р. 

Россинская, Е.И. Галяшина, А.М. Зинин; Под ред. Е.Р. Россинской - 2-е изд., перераб и 

доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019.-368 с.  

(http://znanium.com/catalog/product/995444 // ЭБС Znanium) 

 

б) Дополнительная литература 

1. Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований: Учебник / Е.Р. 

Россинская; Под ред. Е.Р. Россинской. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 304 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=946453// ЭБС Znanium). 

2. Методология эксперимента : учеб. пособие / Э.А. Соснин, Б.Н. Пойзнер. — 2-е 

изд., испр. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 162 с.  

Режим доступа Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/978087 

3. Научно-техническое обеспечение учебных экспертно-криминалистических 

лабораторий: Научно-практическое пособие/Е.Р.Россинская, Е.И.Галяшина и др. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. (http://znanium.com/bookread2.php?book=505676 

// ЭБС Znanium). 

4. Предварительное следствие: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. М.В. Мешкова. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2019. — 575 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028546 

5. Радбиль Т.Б., Юматов В.А. Язык и метод в современной судебной экспертизе: 

монография / М.: Юрлитинформ, 2015. – 216 с 

6. Следственные действия : монография / С. Б. Россинский. — М: Норма, 2018.-240 

с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/941230 

7. Словарь по криминалистике. 1250 терминов и определений / авт.-сост. А.М. 

Багмет [и др.] ; под ред А.И. Бастрыкина. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 383 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028590 

8. 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. И. Галяшиной. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2017. — 400 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=753377// ЭБС Znanium). 

9. Технологические основы судебно-экспертной деятельности. Участие специалиста 

в процессуальных и непроцессуальных действиях: учебное пособие / под ред. В.А. 

Юматова. – Н.Новгород, 2012. Режим доступа: 

http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=489330&DB=1 // ФБ ННГУ 

10. Юматов В.А., Лесникова П.Г. Судебно-почерковедческая экспертиза: теория и 

практика: Учебное пособие. - Нижний Новгород, Издательство ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 2017. Режим доступа: 

http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=489329&DB=1 // ФБ ННГУ 

 

 

в) Интернет-ресурсы 

1. Правовая система ГАРАНТ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.garant.ru  

2. Правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru     

http://znanium.com/bookread2.php?book=946453//
http://znanium.com/catalog/product/978087
http://znanium.com/bookread2.php?book=505676
http://znanium.com/catalog/product/1028546
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=753377
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


3. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань»:  http://e.lanbook.com . 

4. Электронно-библиотечная система «Znanium» http://www.znanium.com/  

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»: https://urait.ru/ 

6. Электронная библиотека диссертаций РГБ — российские диссертации с 1997 г. – 

по экономике, праву, педагогике, психологии, с начала 2004 г. – по всем специальностям. 

Учетная запись – в ЛИТО ФБ (к.131-1, 131-2). http://diss.rsl.ru 
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1. Структура вступительного испытания  

Вступительное испытание по специальной дисциплине «Уголовному процесс; 

оперативно-розыскная деятельность» состоит из двух частей: экзамена по дисциплине 

(оценивается по 10-балльной шкале) и собеседования по тематике предполагаемого 

диссертационного исследования (оценивается по 10-балльной шкале).  

Программа вступительного испытания сформирована на основе ФГОС ВО 

магистратуры и/или специалитета по соответствующим направлениям/специальностям. 

 

2. Процедура проведения вступительного испытания  

Экзамен по специальной дисциплине принимается устно по билетам. Каждый билет 

содержит 2 вопроса.  

Собеседование по тематике предполагаемого диссертационного исследования 

проводится на основе подготовленного поступающим реферата.  

 

3. Содержание вступительного испытания  

 

Экзаменатору не рекомендуется прерывать ответ экзаменуемого. По окончании доклада 

абитуриента при возникновении спорных вопросов, экзаменатор может задавать 

дополнительные либо уточняющие вопросы в пределах перечня вопросов, представленных в 

программе вступительного испытания. 

Абитуриенты, которые были замечены в оказании помощи друг другу, пользующимся 

неразрешенными пособиями и различного рода записями, мобильными информационно-

коммуникационными устройствами, а также нарушающим установленные правила поведения 

на, по решению экзаменатора могут даваться другие задания по любой из вынесенных на 

вступительное испытание тем. О данных нарушениях и мерах, принятых экзаменатором, 

делаются отметки в экзаменационных ведомостях. 

Порядок проведения устного экзамена: 

- в аудитории могут одновременно находиться не более шести экзаменуемых; 

- на выполнение задания по билету, обучающемуся отводится не менее 30 минут. 

- экзаменуемый лично берет билет, называет его номер, получает чистые листы 

бумаги для записей конспекта ответа на вопросы билета и приступает к подготовке ответа, 

при этом экзаменуемый может брать только один билет; 

- после подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого времени абитуриент 

докладывает экзаменатору о готовности и с его разрешения или по вызову отвечает на 

поставленные в билете вопросы, после чего экзаменуемый сдает экзаменатору билет и конспект 

ответа по билету.  

 

3.1. Содержание экзамена по специальной дисциплине «Уголовный процесс; 

оперативно-розыскная деятельность» 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Сущность и определение уголовного процесса как отрасли государственной 

деятельности. Полисемия термина «уголовный процесс». 

2. Содержание современного отечественного уголовного процесса как отрасли 

государственной деятельности: понятие, система и классификация его стадий.  

3. Уголовно-процессуальные функции. Процессуальная форма.  

4. Цель уголовного процесса. Содержание цели уголовного процесса: позиции 

предшественников.  

5. Цели уголовного наказания: позиции предшественников. Формирование 

целей уголовного наказания в современном отечественном законодательстве в зависимости 

от уровней целеполагания. Межотраслевая целеустремленная система «уголовное 

судопроизводство – уголовное наказание». 



6. Наука уголовно-процессуального права. Предмет ее изучения. Связь с 

другими юридическими науками: теорией государства и права, уголовным правом, 

криминалистикой, оперативно-розыскной деятельностью и др. 

7. История развития науки уголовно-процессуального права. Развитие научных 

концепций уголовного судопроизводства. 

8. Судебная реформа XIX века в России. Устав уголовного судопроизводства 

1864 г. 

9. Уголовный процесс советского периода. Действующий УПК РФ. Изменения 

УПК РФ после его принятия, их обусловленность. 

10. Проблемы разработки целей и задач уголовно-процессуальной политики. 

11. Отечественное уголовно-процессуальное право, понятие, содержание. 

Проблемы совершенствования уголовно-процессуального права.  

12. Принципы уголовно-процессуального права и критерии их систематизации. 

Идеологемы в уголовно-процессуальном праве.  

13. Понятие и классификация норм уголовно-процессуального права. 

Характеристика отдельных уголовно-процессуальных норм. 

14. Единство уголовно-процессуальной формы как проявление принципа 

законности. 

15. Основания дифференциации процедур уголовного судопроизводства в 

контексте обеспечения принципов уголовного судопроизводства. 

16. Виды форм досудебного и судебного производств в уголовном процессе. 

Проблемы применения дознания в сокращенной форме. 

17. Досудебное соглашение о сотрудничестве: проблемы применения и 

перспективы развития. 

18. Особый порядок судебного разбирательства: проблемы применения и 

перспективы развития. 

19. Основные пути конструирования принципов уголовного процесса. Общие 

положения, зафиксированные в главе 2 УПК РФ, поименованной «принципы уголовного 

судопроизводства». Понятие доктринального принципа отечественного уголовного 

процесса.  

20. Система принципов современного отечественного уголовного процесса: 

понятие и значение. Характеристика (раскрытие содержания) доктринальных принципов 

современного отечественного уголовного процесса. Положения высокой степени 

общности, не являющиеся принципами уголовного процесса. Механизм воздействия 

принципов уголовного судопроизводства на законодательную и правоприменительную 

деятельность в сфере уголовного процесса.  

21. Соотношение принципов уголовного процесса с общими условиями 

отдельных стадий уголовного процесса. 

22. Обвинительная власть. Уголовный иск. Уголовное преследование. Виды 

обвинения и уголовного преследования. 

23. Понятие уголовного преследования. Соотношение уголовного преследования 

и обвинения. Виды уголовного преследования. Публичный, частно-публичный и частный 

порядок уголовного преследования. 

24. Порядок осуществления уголовного преследования. Обязанность 

осуществления уголовного преследования. Участники уголовного судопроизводства, 

осуществляющие уголовное преследование.  

25. Право потерпевшего, его законного представителя и (или) представителя на 

участие в уголовном преследовании. Защита прав беспомощного или зависимого 

потерпевшего по уголовным делам частного и частно-публичного обвинения. 

26. Понятие субъектов и участников уголовного процесса. Классификация 

участников уголовного процесса.  



27. Участники уголовного судопроизводства, ведущие процесс. Суд.  

28. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Участие в 

уголовном судопроизводстве следователя.  

29. Участие в уголовном судопроизводстве лиц, которым причинен ущерб 

преступлением.  

30. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Представители.  

31. Иные участники уголовного судопроизводства (способствующие 

осуществлению правосудия). Участвующие в деле лица с неопределенным или 

недостаточно определенным процессуальным положением. 

32. Понятие и структура доказательственного права. Значение 

доказательственного права для выполнения задач уголовного процесса. 

33. Предмет теории доказательств. Проблемы установления объективной истины 

как цели доказывания. Характер и содержание истины, устанавливаемой по уголовному 

делу. Процессуальные гарантии установления истины. 

34. Понятие доказательств. Классификация доказательств и ее практическое 

значение. Первоначальные и производные, обвинительные и оправдательные, прямые и 

косвенные, личные и вещественные доказательства. Особенности использования 

косвенных доказательств. 

35. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу – предмет 

доказывания. «Главный доказательственный факт». «Вспомогательные 

доказательственные факты». Подобные и негативные факты. Пределы доказывания в 

уголовном процессе. 

36. Факты. Доказательства. Доводы. Доказывание. 

37. Использование результатов ОРД в доказывании.  

38. Иные направления использование результатов ОРД в уголовном процессе. 

39. Содержание института судебной защиты. Судебная деятельность в контексте 

назначения уголовного судопроизводства. Заявитель как основной субъект судебного 

контроля, реализуемого в порядке ст. 125 и ст. 125.1 УПК РФ. Обжалование действий и 

решений должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство (глава 16 УПК 

РФ). 

40. Общая характеристика стадии возбуждения уголовного дела. 

41. Проблемы стадии возбуждения уголовного дела. 

42. Проблемы правовой регламентации и производства следственных действий 

до возбуждения уголовного дела. 

43. Судебный контроль в стадии возбуждения уголовного дела: понятие, 

сущность, виды и содержание.  

44. Проблемы осуществления прокурорского надзора за исполнением законов 

при приеме, регистрации и проверки сообщений о происшествиях. 

45. Проблемы осуществления прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие, в стадии возбуждения уголовного дела. 

46. Общая характеристика предварительного расследования в уголовном 

процессе. 

47.  Структура досудебного производства отечественного уголовного процесса. 

Проблемы дифференциации досудебного производства в уголовном процессе.  

48. Предварительное расследование; его формы и непосредственная задача. 

Предварительное следствие – основная форма досудебного производства. Дознание. 

Концепция сокращенного дознания в уголовном процессе. 

49. Вопрос об альтернативных формах уголовного преследования. 

50. Судебный контроль в стадии предварительного расследования: понятие, 

сущность, виды и содержание. Проблемы прокурорского надзора за исполнением законов 



органами дознания и предварительного следствия в стадии предварительного 

расследования. 

51. Проблемы правовой регламентации и производства следственных действий. 

52. Проблемы правовой регламентации заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

53. Проблема формулирования понятия следственного действия. 

54. Проблемы соотношения понятий «следственные действия» и 

«процессуальные действия».  

55. Система следственных действий. Основания производства следственных 

действий.  

56. Проблемы классификаций следственных действий по различным основаниям. 

57. Общие правила производства следственных действий.  

58. Проблемы судебного порядка получения разрешения на производство 

следственного действия.  

59. Проблемы процессуального оформления хода и результатов следственных 

действий. Участие в следственных действиях специалиста, переводчика, понятых, 

педагогов, психологов и иных участников уголовного судопроизводства. 

60. Проблемы выработки понятия мер процессуального принуждения. 

61. Место мер процессуального принуждения в государственной уголовной 

политике. 

62. Значение мер процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве, 

их виды.  

63. Проблемы обеспечения прав и свобод личности при применении мер 

процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве. 

64. Проблемы правового регулирования и применения задержание 

подозреваемого. Понятие задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. 

Порядок и условия содержания подозреваемого под стражей. Освобождение 

подозреваемого: основания и порядок. 

65. Проблемы правового регулирования и применения мер пресечения. Понятие 

меры пресечения. Значение мер пресечения при производстве по уголовным делам. Виды 

мер пресечения. Основания для избрания, изменения и отмены мер пресечения.  

66. Вопросы совершенствования правового регулирования и применения иных 

мер процессуального принуждения.  

67. Приостановление предварительного расследования и судебного 

разбирательства: понятие и значение. 

68. Проблемы разграничения оснований приостановления предварительного 

расследования и судебного разбирательства: 

69. Условия приостановления предварительного расследования и судебного 

разбирательства. Процессуальный порядок приостановления предварительного 

расследования. 

70. Право на обжалование решения о приостановлении предварительного 

расследования. 

71. Меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве 

подозреваемого или обвиняемого, либо по установлению места нахождения 

подозреваемого или обвиняемого, или его розыску. 

72. Возобновление приостановленного предварительного расследования и 

судебного разбирательства: основания и процессуальный порядок. Проблемы исчисления 

сроков предварительного расследования и судебного разбирательства: после 

возобновления производства по уголовному делу. 

73. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: понятие и 

значение. Основания прекращения уголовного дела. Основания прекращения уголовного 



преследования. Проблемы разграничения институтов прекращения уголовного дела и 

прекращения уголовного преследования. 

74. Процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования.  

75. Проблемы определения правовых последствий прекращения уголовного дела 

и уголовного преследования по основаниям, порождающим право на реабилитацию, и 

нереабилитирующим основаниям. 

76. Процессуальный порядок отмены постановления о прекращении уголовного 

дела или уголовного преследования. Основания и порядок возобновления производства по 

ранее прекращенному уголовному делу. 

77. Судебный контроль в системе контрольных и надзорных функций в 

уголовном процессе. 

78. Понятие и значение судебного контроля в уголовном судопроизводстве. 

79. Проблемы правового регулирования и применения судебного контроля в 

уголовно-процессуальной деятельности. 

80. Судебный контроль. Теоретические и практические проблемы. Актуальные 

вопросы правового регулирования.  

81. Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Теоретические и 

практические проблемы. Актуальные вопросы правового регулирования.  

82. Апелляционное производство в современном уголовном процессе России. 

Теоретические и практические проблемы. Актуальные вопросы правового регулирования.  

83. Исполнение приговора: понятие и значение.  

84. Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению. 

Вступление определения или постановления суда в законную силу и обращение его к 

исполнению. Обязательность приговора, определения, постановления суда. Порядок 

обращения к исполнению приговора, определения и постановления суда.  

85. Проблемы производства по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с обращением приговора к исполнению. Теоретические и практические 

проблемы. Актуальные вопросы правового регулирования.  

86. Проблемы производства по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора. Теоретические и практические проблемы. 

Актуальные вопросы правового регулирования.  

87. Кассационное производство в современном уголовном процессе России. 

Теоретические и практические проблемы. Актуальные вопросы правового регулирования.  

88. Надзорное производство и возобновление дела в виду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Теоретические и практические проблемы. Актуальные 

вопросы правового регулирования.  

89. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств. Теоретические и практические проблемы. Актуальные 

вопросы правового регулирования.  

90. Согласительные процедуры в уголовном процессе: глава 40, 40.1 УПК. 

Теоретические и практические проблемы. Актуальные вопросы правового регулирования.  

 

3.2. Требования к реферату по специальной дисциплине «Уголовному процессу; 

оперативно-розыскная деятельность» 

  

Реферат должен показать исследовательский потенциал абитуриента, его 

подготовленность к выполнению научно-исследовательской программы аспирантуры.  

Выполнение реферата способствует: 

– систематизации, закреплению и углублению полученных теоретических знаний, и 

умению применять их для решения конкретных задач; 



– развитию навыков самостоятельной научно-практической работы (планирование и 

проведение исследований и работ, интерпретации полученных результатов, их правильное 

изложение и оформление). 

Реферат должен содержать сокращенное изложение научно-литературного 

материала с основными фактическими сведениями и выводами; должен сочетать 

теоретическое освещение вопросов темы с анализом практики, демонстрировать общую, 

правовую и техническую культуру адъюнкта; должен быть практически значимым, 

логически изложенным, содержать убедительно представленный фактологический 

материал, аргументированность выводов и обобщений.  

Текст реферата должен быть выполнен в едином стиле, научным языком и не должен 

иметь грамматических, пунктуационных, стилистических ошибок, опечаток. Реферат 

должен быть написан без сокращений слов (кроме общепринятых), иметь нумерацию 

подстрочных сносок, список использованной литературы, подпись обучающегося и дату 

завершения в конце текста. 

Основные этапы выполнения реферата: 

 выбор темы реферата; 

 подбор и изучение источников информации, необходимых для написания 

реферата; 

 составление плана реферата; 

 написание реферата; 

 представление реферата на кафедру для проверки, устранение указанных 

недостатков. 

 Объем реферата не должен превышать 10 страниц машинописного текста через 

1,5 интервала, шрифт TimesNewRoman, номер 14; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, 

левое – 3 см, правое – 1,0 см, выравнивание по ширине. Ссылки и сноски по тексту в 

процессе подготовки реферата делаются в соответствии с ГОСТ Р7.05-2008 

Библиографическая ссылка. Список литературы составляется с учетом правил оформления 

библиографии и должен соответствовать ГОСТ 7.1-2003. 

 

 Реферат должен содержать краткий обзор литературы (состояние вопроса) по 

предмету исследования, формулировку и обоснование проблемы: ее актуальность, 

фундаментальные и прикладные аспекты, степень разработанности.  

 В текст реферата могут быть включены схемы, таблицы, рисунки, 

приложения. 

 

Структура реферата: 

 титульный лист (см. Приложение); 

 введение (актуальность, цель, задачи, методы исследования);   

 проблемы исследования, ожидаемые результаты; 

 заключение (выводы); 

 список литературы; 

 список опубликованных и направленных в печать статей, и материалов (при 

наличии). 

 В реферате автор должен показать знание текущего состояния исследований 

в выбранной научной области, умение анализировать литературные источники, делать 

выводы о перспективах предполагаемого исследования. 

 Реферат представляется в экзаменационную комиссию в сроки и по адресам, 

указанным в расписании вступительных испытаний, опубликованном на сайте http://priem-

phd.unn.ru/.  

 

 

4. Описание шкал оценивания  

http://priem-phd.unn.ru/
http://priem-phd.unn.ru/


  

Экзамен по специальной дисциплине оценивается по 10-балльной шкале. 

 Собеседование по тематике предполагаемого диссертационного 

исследования на основе подготовленного поступающим реферата оценивается по 10-

балльной шкале.  

 Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

каждой части вступительного испытания, устанавливается равным 6 баллам. 

Результирующая оценка за вступительное испытание по специальной дисциплине 

складывается из оценки за экзамен по специальной дисциплине и оценки за собеседование 

по тематике предполагаемого диссертационного исследования на основе подготовленного 

поступающим реферата. 

 

Шкала оценивания экзамена по специальной дисциплине 

 

Оценка, 

баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

1 Нет ответа. 

2 Нет понимания предмета. 

3 Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью 

преподавателя.  

4 Ответ с 3-мя и более грубыми ошибками, много неточностей, знания 

несистематические. Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос.  

5 Ответ с 2-мя грубыми ошибками, много неточностей, знания несистематические. 

Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью 

преподавателя.  

6 В целом положительный ответ с 3-4 незначительными ошибками. Умение с 

помощью преподавателя схематично, но правильно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. 

7 В целом хороший ответ с несколькими незначительными ошибками, умение 

сопоставить теоретические знания. Умение правильно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. Владение информацией как минимум из одного источника 

основной литературы. 

8 В целом полный ответ, демонстрирующий уверенные знания, с некоторыми 

неточностями, умение сопоставить теоретические знания. Свободное владение 

информацией из нескольких источников основной литературы. 

9 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы.  

10 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы. Иллюстрация 

ответа дополнительными примерами из собственных наблюдений и 

дополнительных источников информации. 

 

Шкала оценивания собеседования на основе реферата 

Оценка, 

баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

1 Содержание не соответствует теме реферата, материал не систематизирован и не 

структурирован, основные понятия проблемы не раскрыты; в постановке проблемы 

нет  самостоятельности; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы не продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять различные точки 



зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы; неправильно оформлены ссылки на литературу; отсутствует культура 

изложения и оформления текста реферата 

2 Содержание не соответствует теме реферата, материал плохо систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы не раскрыты; в постановке проблемы 

нет  самостоятельности; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы не продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы; неправильно оформлены ссылки на литературу; отсутствует культура 

изложения и оформления текста реферата 

3 Содержание не соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован с недочетами, основные понятия проблемы раскрыты не 

полностью; в постановке проблемы отсутствует самостоятельность; правильно 

оформлены ссылки на литературу; отсутствует культура изложения и оформления 

текста реферата 

4 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия проблемы не 

раскрыты; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не 

продемонстрировано умение обобщать, нет ссылок на литературу;отсутствует 

культура изложения и оформления текста реферата 

5 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия проблемы не 

раскрыты; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не 

продемонстрировано умение обобщать, небрежно оформлены ссылки на 

литературу; отсутствует культура изложения и оформления текста реферата 

6 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты;правильно оформлены 

ссылки на литературу; отсутствует культура изложения и оформления текста 

реферата 

7 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты; правильно оформлены 

ссылки на литературу; продемонстрированакультураизложения и оформления 

текста реферата 

8 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты; в постановке проблемы 

присутствует новизна; правильно оформлены ссылки на литературу; 

продемонстрирована культура изложения и оформления текста реферата 
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постановке проблемы присутствует новизна; в формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы продемонстрировано умение обобщать, 

аргументировать основные положения и выводы; правильно оформлены ссылки на 

литературу; продемонстрирована культура изложения и оформления текста 

реферата 

10 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты полностью и глубоко; в 
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формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы 
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правильно оформлены ссылки на литературу; продемонстрирована культура 
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адвокатуре в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) // 
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изменениями и дополнениями) // ЭПС «Консультант Плюс». 
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изменениями и дополнениями) // ЭПС «Консультант Плюс». 
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Приказ Генеральной прокуратуры РФ № 147, МВД России № 209, ФСБ России № 

187, СК России № 23, ФСКН России № 119, ФТС России № 596, ФСИН России № 149, 
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Международное гуманитарное право в документах. – М.: Московский независимый 
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№ 18-П «По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 135 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 
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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: 15.01.2022). 

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 978-5-534-08759-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/448909 (дата обращения: 15.01.2022). 

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: 15.01.2022). 

 

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. — 2-е изд., испр. и доп. –  М. : Юрайт, 

2019. –  184 с. –  URL: https://biblio-online.ru/book/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-

sudoproizvodstve-v-2-ch-chast-1-438390 (дата обращения: 15.01.2022). 

2. Безлепкин Б.T. Уголовный процесс в вопросах и ответах. : учеб. пособие / 

Б.Т. Безлепкин. - 8-е изд. перераб. и доп. - М. : Проспект, 2016. - 328 с. 

3. Грачев С.А. Уголовно-процессуальная деятельность в стадии возбуждения 

уголовного дела : учеб. пособие / С. А. Грачев. - Н. Новгород: НА МВД России, 2013. – 50 с. 

4. Уголовный процесс. Проблемные лекции : учебник / под ред. В. Т. Томина, 

И. А. Зинченко. – М.: Юрайт, 2013.  
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1. Государственная система правовой информации. Официальный интернет-

портал правовой информации [Электронный ресурс]. –URL: http://www.pravo.gov.ru/ 

2. Официальный сайт ВАК при Министерстве образования и науки Российской 

https://biblio-online.ru/bcode/453288
https://biblio-online.ru/bcode/453288
https://biblio-online.ru/bcode/453289
https://biblio-online.ru/bcode/453289
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575462
https://biblio-online.ru/bcode/457160
https://biblio-online.ru/bcode/448909
https://biblio-online.ru/bcode/450400


Федерации [Электронный ресурс]. –  URL: http://vak.ed.gov.ru 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс]. –   URL:  

http://www.vsrf.ru/ 

4. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс]. –   

URL: http://www.genproc.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

[Электронный ресурс]. –   URL: http://www.duma.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Конституционного Суда РФ [Электронный ресурс]. –   

URL:  http://www.ksrf.ru/ 

7. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.mvd.ru 

8. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. – URL: http://минобрнауки.рф 

9. Официальный сайт Министерства юстиции РФ [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.minjust.ru/ 

10. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://правительство.рф/ 

11. Официальный сайт Президента России [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.kremlin.ru 

12. Справочная правовая система КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. –   

URL: http://www.consultant.ru/about/ 

13. Научная электронная библиотека  eLibrary.ru. [Электронный ресурс]. –   URL:  

http://elibrary.ru 

14. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». 

[Электронный ресурс]. –   URL:  http://BiblioClub.ru  

15. Энциклопедии компании «Кирилл и Мефодий». [Электронный ресурс]. –   

URL: http://www.megabook.ru/  

16. Википедия [Электронный ресурс]. –   URL: http://ru.wikipedia.org/wiki 

17. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». [Электронный 

ресурс]. –   URL: http://law.edu.ru 

18. Университетская информационная система Россия (УИС Россия). 

[Электронный ресурс]. –   URL: http://uisrussia.msu.ru.  

19. Национальный юридический портал. [Электронный ресурс]. –   URL:  — 

http://www.legal.ru/ 

20. Все о праве: Компас в мире юриспруденции [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.allpravo.ru/ 

21. Юридическая электронная библиотека. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.eup.ru 

22. Электронная юридическая библиотека «КОДЕКС». [Электронный ресурс]. –   

URL: http://www.kodeks.ru 

23. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб». [Электронный ресурс]. 

–URL: http://www.juristlib.ru  
24. Частная юридическая библиотека. [Электронный ресурс]. – URL:  http://right777.ru  
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