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I. Организационно-методический раздел
1.1. Вид государственной итоговой аттестации: государственный
экзамен (в форме междисциплинарного экзамена)1 и защита выпускной
квалификационной работы.
1.2. Объем времени на подготовку и проведение: 324 часа
1.3. Сроки проведения: 10 июля – 27 июля 2018 года для слушателей
очной формы обучения, 24 мая – 21 июня 2018 года для слушателей заочной
формы обучения.
1.4. Виды и задачи профессиональной деятельности
Специалист
по
специальности
40.05.02
Правоохранительная
деятельность готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
1. правотворческая;
2. правоприменительная;
3. экспертно-консультационная;
4. оперативно-служебная;
5. организационно-управленческая;
6. научно-исследовательская;
7. педагогическая.
Специалист
по
специальности
40.05.02
Правоохранительная
деятельность должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности:
правотворческая деятельность:
– участие в разработке нормативных правовых актов в соответствии с
профилем своей деятельности;
правоприменительная деятельность:
– обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений;
– совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
– составление юридических документов;
экспертно-консультационная деятельность:
– оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
– проведение правовой экспертизы нормативных актов;
оперативно-служебная деятельность:
– обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства;
– защита жизни и здоровья граждан, охрана общественного порядка;
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Далее – междисциплинарный экзамен.
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– профилактика, предупреждение, выявление, пресечение преступлений и
административных правонарушений;
– раскрытие преступлений; производство дознания по уголовным делам;
– производство по делам об административных правонарушениях;
– обеспечение реализации актов применения права;
– обеспечение исполнения наказания;
– организация и осуществление розыска лиц;
– защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности;
– оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и
законных интересов;
– сбор, анализ и оценка информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в сфере правоохранительной деятельности;
организационно-управленческая деятельность:
– организация работы малых коллективов и групп исполнителей в
процессе решения конкретных профессиональных задач;
научно-исследовательская деятельность:
– проведение прикладных научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
педагогическая деятельность:
– преподавание юридических дисциплин в общеобразовательных
организациях, образовательных организациях среднего, высшего и
дополнительного образования;
– осуществление правового информирования и воспитания.
1.5. Компетенции выпускников
1.5.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития России, еѐ место и роль в современном мире в целях
формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2);
способностью ориентироваться в политических, социальных и
экономических процессах (ОК-3);
способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с
нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и
конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной
деятельности (ОК-5);
способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной
регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического
состояния (ОК- 6);
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способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7);
способностью принимать оптимальные организационно-управленческие
решения (ОК-8);
способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9);
способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на
русском языке (ОК-10);
способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на
одном из иностранных языков (ОК-11);
способностью работать с различными информационными ресурсами и
технологиями, применять основные методы, способы и средства получения,
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12).
1.5.2.
Выпускник
должен
обладать
следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью использовать знания основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к
отдельным отраслям юридических наук (ОПК-1);
способностью реализовывать нормы материального и процессуального
права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2).
1.5.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
правотворческая деятельность:
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей деятельности (ПК-1); правоприменительная
деятельность:
способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации, юридически
правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства (ПК-2);
способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и
служебные документы (ПК-З);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты
в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-4); экспертноконсультационная деятельность:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК- 5);
способностью осуществлять правовую экспертизу проектов нормативных
правовых актов (ПК-6);
оперативно-служебная деятельность:
способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства,
защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка (ПК-7);
способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (IIK-8);
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способностью выявлять, документировать, пресекать преступления и
административные правонарушения (ПК-9);
способностью раскрывать преступления (ПК-10);
способностью осуществлять производство дознания по уголовным делам
(ПК- 11);
способностью организовывать и осуществлять розыск лиц (ПК-12);
способностью осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях и иные виды административных производств (ПК-13);
способностью
применять
в
профессиональной
деятельности
теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать
в целях установления объективной истины по конкретным делам техникокриминалистические методы и средства, тактические приемы производства
следственных действий, формы организации и методику раскрытия и
расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-14);
способностью осуществлять профилактику, предупреждение преступлений
и иных правонарушений на основе использования закономерностей преступности,
преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие совершению правонарушений, в том числе
коррупционных проявлений (ПК-15);
способностью реализовывать мероприятия по получению юридически
значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать
в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений (ПК-16);
способностью использовать при решении профессиональных задач
особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в
соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-17);
способностью осуществлять действия по силовому пресечению
правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей,
правомерно и эффективно применять и использовать табельное оружие,
специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных
органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов (ПК-18);
способностью
эффективно
использовать
при
выполнении
профессиональных задач специальную технику, применяемую в деятельности
правоохранительного органа, по линии которого осуществляется подготовка
специалистов (ПК-19);
способностью применять при решении профессиональных задач
психологические методы, средства и приемы (ПК-20);
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-21);
способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования
нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и
информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности
(ПК-22);
способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях,
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима
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чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь,
обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения
служебных задач (ПК-23);
организационно-управленческая деятельность:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-24);
способностью организовать работу малого коллектива исполнителей,
планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей,
осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-25);
способностью осуществлять свою профессиональную деятельность во
взаимодействии
с
сотрудниками
правоохранительных
органов,
представителями государственных органов, органов местного самоуправления,
общественных объединений, с муниципальными органами охраны
общественного порядка, гражданами, со средствами массовой информации
(ПК-26);
научно-исследовательская деятельность:
способностью
анализировать
правоприменительную
и
правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-27);
способностью применять методы проведения прикладных научных
исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-28);
способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования,
готовить отчеты по результатам выполненных исследований (ПК-29);
педагогическая деятельность:
способностью проектировать, реализовывать, контролировать и
оценивать результаты учебно-воспитательного процесса по юридическим
дисциплинам в общеобразовательных организациях, образовательных
организациях среднего, высшего и дополнительного образования (ПК-30);
способностью осуществлять правовое информирование и воспитание
(ПК-31).
1.5.4. Выпускник должен обладать следующими профессионально специализированными компетенциями (ПСК):
проводить оперативно-розыскные мероприятия по выявлению,
предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и отражать их
результаты в оперативно-служебной документации; (ПСК-1);
использовать при решении профессионально-служебных задач
возможности лиц, оказывающих содействие ОВД, руководить ими и отражать
результаты работы; (ПСК-2);
осуществлять производство по делам оперативного учета, использовать
при решении профессионально-служебных задач возможности оперативных и
иных учетов ОВД; (ПСК-3);
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1.6. Форма государственной итоговой аттестации обучающихся
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме:
1. Государственного экзамена (в форме междисциплинарного экзамена).
2. Защиты выпускной квалификационной работы.
Государственный экзамен проводится в форме междисциплинарного
экзамена по трем дисциплинам: «Оперативно-розыскная деятельность»,
«Уголовное право», «Уголовный процесс», результаты освоения которых
имеют определяющее значение для профессиональной деятельности
выпускников.
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся
дипломную
работу,
демонстрирующую
уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности. Защита выпускной квалификационной работы по направлениям
(по выбору обучающегося): уголовный процесс, уголовное право,
криминалистика, криминология, оперативно-розыскная деятельность органов
внутренних дел. Темы выпускных квалификационных работ могут носить
междисциплинарный характер.
1.7. Необходимые экзаменационные материалы
Наименование дисциплин, для проведения
экзамена:
– оперативно розыскная деятельность ОВД;
– уголовное право;
– уголовно-процессуальное право.

междисциплинарного

1.8. Условия подготовки и процедура проведения итоговых
государственных экзаменов.
Для проведения междисциплинарного экзамена установлен перечень
дисциплин основной профессиональной образовательной программы,
определяющей
подготовленность
выпускника
к
профессиональной
деятельности.
Разработанные материалы отражают весь объем проверяемых
теоретических знаний и практических умений в соответствии с
государственными
требованиями
и
дополнительными
требованиями
образовательной организации по специальности, они сформированы на основе
действующих программ общепрофессиональных и специальных дисциплин,
программ ознакомительной и преддипломной практик.
Выпускники обеспечиваются программами государственной итоговой
аттестации, им создаются необходимые для подготовки условия, в период
подготовки к экзамену могут проводиться консультации по Программе
государственной итоговой аттестации.
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Сдача экзамена проводится на открытых заседаниях государственной
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
Учебные взвода при проведении итоговой государственной аттестации делятся
на подгруппы.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается
из числа лиц, не работающих в данной организации, имеющих ученую степень
доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими
специалистами - представителями работодателей или их объединений в
соответствующей области профессиональной деятельности.
Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность
комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся
при проведении итогового междисциплинарного экзамена.
В состав ГЭК включаются не менее 5 человек, из которых не менее 50
процентов являются ведущими специалистами органов внутренних дел или
других федеральных органов власти в соответствующей области
профессиональной деятельности выпускников, остальные - лицами,
относящимися к профессорско-преподавательскому составу Института или
иных организаций, или научными работниками Института или иных
организаций, имеющими ученое звание (ученую степень).
На период проведения государственного экзамена для обеспечения
работы государственной экзаменационной комиссии из числа лиц, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу организации, научных работников
или
административных
работников
организации
председателем
государственной экзаменационной комиссии назначается ее секретарь.
Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является ее членом.
Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее
заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию.
Основной формой деятельности комиссий являются заседания.
Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух
третей от числа членов комиссий.
Заседания комиссий проводятся председателями комиссий, а в случае их
отсутствия - заместителями председателей комиссий.
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов
комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов
председательствующий обладает правом решающего голоса.
Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по
приему экзамена отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и
характеристика ответов на них, мнения членов государственной
экзаменационной комиссии о выявленном в ходе экзамена уровню
подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также
о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке
обучающегося.
Протоколы
заседаний
комиссий
подписываются
председательствующими.
Протокол
заседания
государственной
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экзаменационной комиссии также подписывается секретарем государственной
экзаменационной комиссии.
Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве
организации.
Междисциплинарный экзамен проводится по утвержденной организацией
программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный
экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к государственному
экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к
государственному экзамену.
Перед междисциплинарным экзаменом проводится консультирование
обучающихся по вопросам, включенным в программу экзамена (далее предэкзаменационная консультация).
1.9. Критерии оценки при проведении междисциплинарного экзамена
В критерии оценки уровня подготовки выпускника по специальности
входят:
 уровень освоения выпускником материала, предусмотренного
программами дисциплин;
 уровень практических умений, продемонстрированных выпускником
при выполнении практических (лабораторных) заданий;
 уровень знаний, умений и навыков, позволяющих решать
ситуационные (профессиональные) задачи;
 обоснованность, четкость, краткость изложения ответов.
Результаты сдачи междисциплинарного экзамена определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке
протоколов заседаний экзаменационных комиссий.
Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся в полном объеме
усвоил программный материал, исчерпывающе раскрыл теоретическое содержание
вопросов билета (заданий), увязывая его с задачами и деятельностью подразделений
вневедомственной охраны полиции, не затрудняется с ответом на дополнительные
вопросы
экзаменаторов,
успешно
выполнил
практические
задания,
продемонстрировав необходимые владения и умения правильно применять
теоретические знания в практической деятельности, правильно обосновывает
принятые решения, умеет самостоятельно анализировать, обобщать и
последовательно, логично и аргументировано излагать материал, не допуская
ошибок.
Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся знает программный
материал, правильно, по существу и последовательно излагает содержание
вопросов билета (заданий), в целом правильно выполнил практическое задание,
владеет основными умениями и навыками, при ответе не допустил существенных
ошибок и неточностей.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся усвоил
только основные положения программного материала, содержание вопросов
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билета изложил поверхностно, без должного обоснования, допускает
неточности и ошибки, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность в изложении материала, практические задания выполнил не
в полном объеме, испытывает затруднения при ответе на часть дополнительных
вопросов.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не знает
основных положений программного материала, при ответе на билет допускает
существенные ошибки, не выполнил практические задания, не смог ответить на
большинство дополнительных вопросов или отказался отвечать.
1.10. Условия подготовки и процедура проведения выпускной
квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа является одним из видов
аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по основной
профессиональной образовательной программе высшего образования.
Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать
систематизации и закреплению полученных выпускником знаний и умений.
Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы,
должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и
выполняться по возможности по предложениям (заказам) практических
подразделений полиции по соответствующему профилю обучения или
образовательных учреждений.
Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ
разрабатывается
профессорско-преподавательским
составом
кафедры.
Перечень тем выпускных квалификационных работ, утверждается не позднее
чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.
Тема выпускной квалификационной работы выбирается из примерной
тематики дипломных работ. Кроме того, выпускник может выбрать для
разработки тему, не входящую в данный перечень при условии обоснования им
ее актуальности для практических подразделений полиции и соответствии
современным требованиям развития науки, техники, производства и
образования.
Руководителем выпускной квалификационной работы назначаются
сотрудники из числа профессорско-преподавательского состава кафедры.
Одновременно, кроме основного руководителя, могут быть назначены
консультанты по отдельным частям (вопросам) выпускной квалификационной
работы.
Закрепление за выпускниками тем выпускных квалификационных работ с
указанием руководителей и сроков выполнения оформляется приказом
начальника Воронежского института МВД России.
По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных
работ разрабатывают индивидуальные планы для каждого выпускника. Задания
на выпускную квалификационную работу подписываются руководителем
работы и утверждаются начальником кафедры.
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В
отдельных
случаях
допускается
выполнение
выпускной
квалификационной работы группой выпускников, при этом индивидуальные
задания выдаются каждому выпускнику. Задания на выпускную
квалификационную работу выдаются выпускнику не позднее чем за две недели
до начала преддипломной практики, они сопровождаются консультацией, в
ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы,
принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на
выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы.
Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы
указанная работа направляется организацией одному или нескольким
рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо
факультета (института), либо организации, в которой выполнена выпускная
квалификационная работа. Рецензент проводит анализ выпускной
квалификационной работы и представляет в организацию письменную
рецензию на указанную работу (далее - рецензия).
Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный
характер, она направляется организацией нескольким рецензентам. В ином
случае число рецензентов устанавливается организацией.
Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии)
передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2
календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.
Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов
выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, размещаются организацией в электроннобиблиотечной системе организации и проверяются на объем заимствования.
Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в
электронно-библиотечной системе организации, проверки на объем
заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных
заимствований устанавливается организацией.
Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть
обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с
учетом
изъятия
производственных,
технических,
экономических,
организационных и других сведений, в том числе о результатах
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах
осуществления
профессиональной
деятельности,
которые
имеют
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя.
1.11. Критерии оценки выпускной квалификационной работы
При определении окончательной оценки по защите выпускной
квалификационной работы учитываются:
 доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;
 ответы на вопросы;
 оценка рецензента;
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 отзыв руководителя.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке
протоколов заседаний аттестационной комиссии.
Оценка «отлично» выставляется, если выпускник в полном объеме раскрыл
тему работы, увязывая ее с задачами и деятельностью полиции, решил все
поставленные в работе цели и задачи, демонстрационный материал раскрывает
сущность работы. В ходе доклада выпускник логично и аргументировано излагает
материал, не допуская ошибок, демонстрирует свободное владение материалом,
время доклада соответствует установленному регламенту, выпускник не
затрудняется с ответом на дополнительные вопросы, правильно обосновывает
принятые решения.
Оценка «хорошо» выставляется, если выпускник в полном объеме раскрыл
тему работы, увязывая ее с задачами и деятельностью полиции, решил все
поставленные в работе цели и задачи, демонстрационный материал раскрывает
сущность работы. В ходе доклада выпускник в целом логично и аргументировано
излагает материал, не допуская существенных ошибок, демонстрирует достаточно
свободное владение материалом, время доклада соответствует установленному
регламенту, выпускник не испытывает особых затруднений с ответами на
дополнительные вопросы, допуская незначительные неточности, правильно
обосновывает принятые решения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если выпускник не в полном
объеме раскрыл тему работы, не полностью прослеживается связь работы с
задачами и деятельностью полиции, поставленные в работе цели и задачи решены
не в полном объеме, демонстрационный материал не полностью раскрывает
сущность работы. В ходе доклада выпускник излагает материал неуверенно,
допуская ошибки и неточности, демонстрируя недостаточно свободное владение
материалом, время доклада незначительно выходит за рамки установленного
регламента, выпускник испытывает некоторые затруднения при ответе на часть
дополнительных вопросов, допуская неточности, не может до конца
аргументировано обосновать принятые решения.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не раскрыл
тему работы и не прослеживается связь работы с задачами и деятельностью
полиции, большая часть поставленных в работе целей и задач не решены,
демонстрационный материал не раскрывает сущность работы.
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II. Основной раздел
2.1. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений и
компетенций. Перечень теоретических вопросов:
Раздел «Оперативно-розыскная деятельность ОВД» (ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-18, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-25,
ПК-27, ПК-30, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПСК-1, ПСК-2,ПСК-3)
Перечень вопросов для подготовки к экзамену
1. Понятие
и
сущность
современной
оперативно-розыскной
деятельности. Значение оперативно-розыскной деятельности в решении задач
уголовной политики и борьбы с преступностью.
2. Оперативно-розыскная
деятельность
как
комплексный
вид
юридической государственной, правоохранительной деятельности.
3. Соотношение
оперативно-розыскной,
сыскной,
уголовнопроцессуальной,
уголовно-исполнительной,
контрразведывательной,
разведывательной и частной сыскной деятельности.
4. Содержание оперативно-розыскной деятельности. Цели и задачи
оперативно-розыскной деятельности, формы ее осуществления. Виды
(направления) оперативно-розыскной деятельности.
5. Понятие принципов оперативно-розыскной деятельности, их система и
значение. Общеправовые принципы. Межотраслевые принципы. Отраслевые
принципы.
6. Понятие
правового
регулирования
оперативно-розыскной
деятельности. Пределы правового регулирования оперативно-розыскной
деятельности.
7. Понятие правовой основы оперативно-розыскной деятельности, ее
структура и содержание.
8. Значение
уголовного,
уголовно-процессуального,
уголовноисполнительного,
административного,
международного,
гражданского,
таможенного и налогового права и законодательства для регулирования
оперативно-розыскной деятельности.
9. Значение судебных решений в оперативно-розыскной деятельности.
10. Понятие оперативно-розыскного закона. Структура Федерального
закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и модельного закона «Об
оперативно-розыскной
деятельности»
СНГ. Общественные
отношения,
регулируемые Законом, и его правовое содержание.
11. Действие оперативно-розыскного закона в пространстве, во времени и
по кругу лиц.
12. Субъекты оперативно - розыскной деятельности, их социальная и
правовая защита, права и обязанности.
13. Понятие, виды оперативных и иных учетов ОВД, объекты их
регистрации и правовое регулирование.
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14. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за исполнением
законов в оперативно розыскной деятельности криминальной милиции.
15. Понятие, сущность и значение оперативно- розыскных мероприятий в
борьбе с преступностью; основания и условия их проведения.
16. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и их система.
17. Компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности.
18. Должностные
лица,
участники
оперативно-розыскной
деятельности. Их классификация.
19. Юридическая ответственность субъектов оперативно-розыскной
деятельности.
20. Нормативно-правовая защита субъектов оперативно-розыскной
деятельности. Понятие нормативно-правовой защиты и классификация ее
видов. Общие гарантии нормативно-правовой защиты.
21. Государственные органы, полномочные осуществлять оперативнорозыскную деятельность.
22. Система и структура оперативно-розыскных органов; Оперативнорозыскные органы в системе правоохранительных органов и спецслужб России.
23. Оперативное подразделение как основной субъект, непосредственно
осуществляющий оперативно-розыскную деятельность. Виды оперативных
подразделений.
24. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность.
25. Права
органов,
осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность.
26. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность.
27. Понятие должностного лица оперативно-розыскного органа,
участника оперативно-розыскной деятельности. Классификация должностных
лиц оперативно-розыскных органов и их правовой статус.
28. Оперативный сотрудник как основное должностное лицо,
непосредственно осуществляющее оперативно-розыскную деятельность.
29. Категории оперативных сотрудников. Обязанности, права и
юридическая ответственность оперативного сотрудника.
30. Руководитель оперативно-розыскного органа. Юридический статус
руководителя оперативно-розыскного органа.
31. Понятие оперативно-розыскного мероприятия, предусмотренного
Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и модельным
законом «Об оперативно-розыскной деятельности» СНГ.
32. Материально-правовые
признаки
оперативно-розыскного
мероприятия и их содержание.
33. Категории
оперативно-розыскных
мероприятий. Оперативнорозыскные
мероприятия
первой
категории. Оперативно-розыскные
мероприятия второй категории. Оперативно-розыскные мероприятия третьей
категории.
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34. Понятие состава оперативно-розыскного мероприятия и его значение
для оперативно-розыскной практики.
35. Оперативно-розыскное действие, мероприятие и операция как формы
оперативно-розыскного деяния.
36. Понятие оснований для проведения оперативно-розыскных
мероприятий и их классификация.
37. Основания уголовно-правового характера для проведения оперативнорозыскных мероприятий.
38. Основания «смешанного» характера для проведения оперативнорозыскных мероприятий.
39. Понятие условий проведения оперативно-розыскных мероприятий.
40. Виды условий проведения оперативно-розыскных мероприятий.
41. Общие условия проведения всех оперативно-розыскных мероприятий.
42. Условия, содержащие исключения из общих правил осуществления
оперативно-розыскных мероприятий.
43. Требования, предъявляемые к оперативно-розыскным мероприятиям,
ограничивающим конституционные права человека и гражданина.
44. Юридический анализ состава исследования предметов и
документов. Определение этого действия. Объект. Содержание объективной
стороны. Субъекты проведения. Содержание субъективной стороны. Отличие
от схожих действий. Фиксация данных и юридически значимая оценка
результатов.
45. Юридический анализ состава контролируемой поставки. Определение
этой
операции. Объект. Содержание
объективной
стороны. Субъекты
проведения. Содержание субъективной стороны. Отличие от схожих
действий. Фиксация данных и юридически значимая оценка результатов.
46. Юридический анализ состава наведения справок. Определение этого
действия. Объект. Содержание
объективной
стороны. Субъекты
проведения. Содержание субъективной стороны. Отличие от схожих действий.
47. Юридический анализ состава оперативного внедрения. Определение
этой
операции. Объект. Содержание
объективной
стороны. Субъекты
проведения. Отличие от схожих действий. Фиксация данных и юридически
значимая оценка результатов.
48. Юридический
анализ
состава
опроса. Определение
этого
действия. Объект. Содержание
объективной
стороны. Субъекты
проведения. Содержание субъективной стороны. Отличие от схожих
действий. Фиксация данных и юридически значимая оценка результатов.
49. Юридический анализ состава отождествления личности. Определение
этого
действия. Объект. Содержание
объективной
стороны. Субъекты
проведения. Содержание субъективной стороны. Отличие от схожих
действий. Фиксация данных и юридически значимая оценка результатов.
50. Юридический анализ состава проверочной закупки. Определение
этого мероприятия. Объект. Содержание объективной стороны. Субъекты
проведения. Содержание субъективной стороны. Отличие от схожих
действий. Фиксация данных и юридически значимая оценка результатов.
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51. Требования закона к проведению наблюдения, влекущего
ограничение конституционных прав человека и гражданина.
52. Юридический анализ состава обследования помещений, зданий,
сооружений, участков местности и транспортных средств (сыскного
обследования). Определение
этого
мероприятия. Объект. Содержание
объективной стороны. Субъекты проведения. Содержание субъективной
стороны. Отличие от схожих действий. Фиксация данных и юридически
значимая оценка результатов.
53. Требования закона к проведению сыскного обследования жилища,
влекущего
ограничение
конституционных
прав
человека
и
гражданина. Понятие
жилища
в
оперативно-розыскной
деятельности. Юридическая характеристика проникновения в жилище против
воли проживающего в нем лица
54. Юридический анализ состава сбора образцов для сравнительного
исследования. Определение этого действия. Объект. Содержание объективной
стороны. Субъекты проведения. Содержание субъективной стороны. Отличие
от схожих действий. Фиксация данных и юридически значима оценка
результатов.
55. Юридический анализ состава снятия информации с технических
каналов
связи. Определение
этого
мероприятия. Объект. Содержание
объективной стороны. Субъекты проведения. Содержание субъективной
стороны Отличие от схожих действий. Фиксация данных и юридически
значимая оценка результатов.
56. Юридический анализ состава контроля почтовых отправлений,
телеграфных
и
иных
сообщений. Определение
этого
мероприятия. Объект. Содержание
объективной
стороны. Субъекты
проведения. Содержание субъективной стороны. Отличие от схожих
действий. Фиксация данных юридически значимая оценка результатов.
57. Юридический
анализ
состава
прослушивания
телефонных
переговоров. Определение этого мероприятия. Объект. Содержание объективно
стороны. Субъекты проведения. Содержание субъективной стороны. Отличие
от схожих действий. Фиксация данных и юридически значимая оценка
результатов.
58. Определение оперативного эксперимента. Оперативный эксперимент
в системе специальных оперативно-розыскных мероприятий.
59. Юридический
анализ
состава
оперативного
эксперимента. Объект. Содержание
объективной
стороны. Субъекты
проведения. Фиксация данных и юридически значимая оценка результатов.
60. Отличие
от
схожих
действий. Соотношение
оперативного
эксперимента и оперативной комбинации. Соотношение оперативного
эксперимента и провокации.
61. Лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности,
их классификация.
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62. Основание и общие условия для привлечения лица к участию в
оперативно-розыскной
деятельности. Правовые
особенности
конфиденциального содействия.
63. Права, обязанности и ответственность иных лиц (заявитель,
специалист, переводчик), содействующих оперативно-розыскным органам.
64. Нормативно-правовая защита лиц, содействующих органам,
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
65. Социальная защита лиц, содействующих органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность
66. Понятие оперативного контакта и задачи, решаемые с его помощью.
67. Основания и порядок установления, прекращения оперативного
контакта, оформление и использование сведений, поступающих от лиц,
которыми он установлен.
68. Понятие, сущность, задачи форм оперативно-розыскной деятельности.
69. Понятие выявления лиц и фактов, представляющих оперативный
интерес. Оперативный поиск, как комплекс розыскных мероприятий,
направленный на получение таких сведений.
70. Сущность, назначение и место оперативно-розыскной профилактики в
структуре ОРД.
71. Понятие, сущность, значение предварительной оперативной проверки.
72. Понятие, сущность, назначение и место оперативной разработки в
структуре ОРД.
73. Дела оперативного учета, виды, назначение, основания и порядок их
заведения, производства и прекращения.
74. Понятие, сущность и значение планирования мероприятий по
оперативной проверке и разработке.
75. Общее понятие и основные элементы оперативно-розыскной тактики.
76. Организационно-тактические основы использования негласного
аппарата в оперативных мероприятиях по проверке и разработке лиц,
подозреваемых в совершении преступлений.
77. Способы решения оперативно-тактических задач.
78. Сущность,
правовая
основа
и
организационные
формы
документирования фактов, действий проверяемых лиц и обстоятельств,
представляющих оперативный интерес.
79. Основные направления, пределы и значение документирования в
обеспечении раскрытия, расследования преступлений, розыска скрывшихся
преступников. Требования, предъявляемые к документированию.
Раздел «Уголовное право»
(ОК-6, ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-12, ПК-16, ПК-19)
1. Понятие уголовного права, его предмет и метод. Задачи и принципы
уголовного права. Наука уголовного права.
2. Уголовно-правовая норма, ее структура.
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3. Действие УК РФ во времени, пространстве и по кругу лиц. Выдача
лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации.
4. Толкование уголовного закона и его виды.
5. Понятие
преступления
и
характеристика
его
признаков.
Категоризация преступлений и ее практическое значение.
6. Общее понятие и значение состава преступления. Виды составов
преступления.
7. Понятие и значение объекта преступления, его виды. Соотношение
предмета и объекта преступления.
8. Понятие и значение объективной стороны преступления.
Характеристика обязательных признаков. Характеристика факультативных
признаков объективной стороны преступления.
9. Понятие субъекта преступления и его значение. Характеристика его
признаков.
10. Понятие вменяемости и ее критерии. Ограниченная вменяемость.
11. Специальный субъект преступления. Его виды.
12. Понятие и значение субъективной стороны преступления:
обязательные признаки. Факультативные признаки субъективной стороны
преступления. Преступление, совершенное с двумя формами вины.
13. Юридическая и фактическая ошибки и их уголовно-правовое
значение.
14. Понятие уголовной ответственности, ее основание.
15. Понятие, значение и виды стадий умышленного преступления.
16. Добровольный отказ от совершения преступления и его правовые
последствия. Деятельное раскаяние и его значение.
17. Понятие соучастия: характеристика объективных и субъективных
признаков.
18. Виды соучастников преступления, особенности их ответственности.
19. Формы соучастия и их значение для квалификации преступления.
20. Понятие и виды единого преступления.
21. Множественность преступлений, ее формы.
22. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
23. Понятие, признаки и цели наказания.
24. Система наказаний по Уголовному кодексу РФ и ее значение.
25. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и
отягчающие наказание.
26. Специальные виды назначения наказания: по совокупности
преступлений; по совокупности приговоров; за неоконченное преступление; за
преступление, совершенное в соучастии; при рецидиве преступлений.
27. Уголовно-правовая характеристика условного осуждения. Основания
отмены условного осуждения.
28. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
29. Понятие и виды освобождения от наказания.
30. Амнистия и помилование. Судимость и ее уголовно-правовое значение.
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31. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
Особенности назначения наказания несовершеннолетним.
32. Понятие, виды и порядок применения принудительных мер
воспитательного воздействия.
33. Понятие, цели и порядок назначения принудительных мер
медицинского характера.
34. Виды принудительных мер медицинского характера.
35. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера.
36. Понятие, значение, общие правила квалификации преступлений.
37. Конкуренция уголовно-правовых норм: понятие и виды. Коллизия
норм права и ее значение.
38. Квалифицирующие обстоятельства: понятие, виды, значение.
39. Влияние на квалификацию преступлений институтов Общей части УК РФ.
40. Значение обстоятельств, исключающих преступность деяния, для
правильной квалификации преступления.
41. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья.
Характеристика состава преступления «Убийство» (ст. 105 УК РФ).
42. Понятие и признаки тяжкого вреда здоровью человека.
Характеристика состава «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»
(ст. 111 УК РФ).
43. Характеристика составов преступлений «Умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью», «Умышленное причинение легкого вреда
здоровью» (ст.ст. 112 и 115 УК РФ).
44. Общая характеристика преступлений, ставящих в опасность жизнь и
здоровье человека. Характеристика состава преступления «Оставление в
опасности» (ст. 125 УК РФ).
45. Характеристика составов преступлений «Похищение человека»,
«Незаконное лишение свободы» (ст.ст. 126 и 127 УК РФ).
46. Характеристика составов преступлений «Торговля людьми» и
«Использование рабского труда» (ст.ст. 1271 и 1272 УК РФ).
47. Характеристика составов преступлений «Изнасилование» и
«Насильственные действия сексуального характера» (ст.ст. 131, 132 УК РФ).
48. Характеристика преступлений, грубо нарушающих мораль по
отношению к несовершеннолетним (ст.ст. 134, 135 УК РФ).
49. Характеристика
составов
преступлений
«Нарушение
неприкосновенности частной жизни» и «Нарушение неприкосновенности
жилища» (ст.ст. 137 и 139 УК РФ).
50. Уголовно-правовая защита несовершеннолетних. Характеристика
составов преступлений «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий» (ст.ст. 150, 151 УК РФ).
51. Характеристика состава преступления «Неисполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего» (ст. 156 УК РФ).
52. Общая характеристика и виды преступлений против собственности.
Понятие хищения чужого имущества.
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53. Характеристика составов преступлений «Кража» и «Грабеж» (ст.ст.
158 и 161 УК РФ).
54. Характеристика состава преступления «Разбой» (ст. 162 УК РФ).
55. Характеристика состава преступления «Вымогательство» (ст. 163 УК
РФ), отграничение от хищения чужого имущества.
56. Характеристика составов преступлений «Мошенничество» и
«Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием» (ст.ст. 159 и 165 УК РФ).
57. Виды мошенничества. Характеристика составов преступлений
«Мошенничество в сфере кредитования», «Мошенничество при получении
выплат»,
«Мошенничество
с
использованием
платежных
карт»,
«Мошенничество
в
сфере
предпринимательской
деятельности»,
«Мошенничество в сфере страхования», «Мошенничество в сфере
компьютерной информации» (ст.ст. 1591-6 УК РФ).
58. «Неправомерное завладение автомобилем или транспортным
средством без цели хищения» (ст. 166 УК РФ): характеристика состава
преступления и отличие от состава преступления «Кража» (ст. 158 УК РФ).
59. Характеристика
составов
преступлений,
выражающихся
в
уничтожении или повреждении чужого имущества (ст.ст. 167 и 168 УК РФ).
60. Характеристика
составов
преступлений
«Незаконное
предпринимательство» и «Незаконная банковская деятельность» (ст.ст. 171 и
172 УК РФ).
61. Характеристика составов преступлений «Незаконное получение
кредита» и «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»
(ст.ст. 176 и 177 УК РФ).
62. Характеристика состава преступления «Изготовление, хранение,
перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» (ст. 186 УК РФ).
63. Общая характеристика налоговых преступлений (ст.ст. 198, 199, 1991,
1992 УК РФ).
64. Общая характеристика преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.
65. Характеристика
составов
преступлений
«Злоупотребление
полномочиями» и «Коммерческий подкуп» (ст.ст. 201 и 204 УК РФ).
66. Характеристика состава преступления «Террористический акт» (ст.
205 УК РФ).
67. Характеристика
составов
преступлений
«Содействие
террористической деятельности» и «Заведомо ложное сообщение об акте
терроризма» (ст.ст. 2051 и 207 УК РФ).
68. Характеристика составов преступлений: «Организация незаконного
вооруженного формирования или участие в нем», «Бандитизм» и «Организация
преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»
(ст.ст. 208, 209 и 210 УК РФ).
69. Характеристика
составов
преступлений
«Хулиганство»
и
«Вандализм» (ст.ст. 213 и 214 УК РФ).
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70. Характеристика состава преступления «Незаконные приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» (ст. 222 УК РФ).
71. Характеристика составов преступлений «Незаконное изготовление
оружия», «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств» (ст.ст. 223 и 226 УК РФ).
72. Общая и виды характеристика преступлений против здоровья населения
и общественной нравственности. Характеристика состава преступления
«Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества» (ст. 228 УК РФ).
73. Характеристика состава преступления «Незаконные производство,
сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества» (ст. 2281 УК
РФ).
74. Характеристика
состава
преступления
«Хищение
либо
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества» (ст. 229 УК РФ).
75. Характеристика составов преступлений «Вовлечение в занятие
проституцией» и «Организация занятия проституцией» (ст.ст. 240 и 241 УК РФ).
76. Характеристика составов преступлений «Незаконное изготовление и
оборот порнографических материалов или предметов» и «Изготовление и
оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями
несовершеннолетних» (ст.ст. 242 и 2421 УК РФ).
77. Общая характеристика и виды преступлений, посягающих на
экологическую безопасность государства.
78. Характеристика составов преступлений «Нарушение правил
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного,
морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена» и «Нарушение
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (ст.ст. 263
и 264 УК РФ).
79. Характеристика состава преступления «Недоброкачественный ремонт
транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими
неисправностями» и «Приведение в негодность транспортных средств или
путей сообщения» (ст.ст. 266 и 267 УК РФ).
80. Характеристика состава преступления «Нарушение правил,
обеспечивающих безопасную работу транспорта» (ст. 268 УК РФ).
81. Общая характеристика и виды преступлений в сфере компьютерной
информации.
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82. Характеристика состава преступления «Посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля» (ст. 277 УК РФ). Отграничение
от состава «Убийство» (ст. 105 УК РФ).
83. Характеристика состава преступления «Диверсия» (ст. 281 УК РФ).
Отграничение от составов преступлений «Умышленные уничтожение или
повреждение чужого имущества» и «Террористический акт» (ст.ст. 167 и 205
УК РФ).
84. Характеристика составов преступлений «Превышение должностных
полномочий» и «Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа»
(ст.ст. 286 и 2861 УК РФ).
85. Характеристика состава преступления «Получение взятки» (ст. 290
УК РФ).
86. Характеристика составов преступлений: «Дача взятки» и
«Посредничество во взяточничестве» (ст.ст. 291 и 2911 УК РФ).
87. Общая характеристика и виды преступлений против порядка
управления. Характеристика составов преступлений «Посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа» и «Применение насилия в отношении
представителя власти» (ст.ст. 317 и 318 УК РФ).
88. Содержание и значение для квалификации преступлений
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения
судами законодательства об ответственности за бандитизм».
89. Содержание и значение для квалификации преступлений
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по
делам об убийстве (ст.105 УК РФ)».
90. Содержание и значение для квалификации преступлений
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 "О судебной практике по делам
о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях".
91. Содержание и значение для квалификации преступлений
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. №2 «О судебной практике по делам
об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг».
92. Содержание и значение для квалификации преступлений
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам
о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств».
93. Содержание и значение для квалификации преступлений
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по
делам о краже, грабеже и разбое».
94. Содержание и значение для квалификации преступлений
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда
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Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам
о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами».
95. Содержание и значение для квалификации преступлений
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 15 ноября 2007 г. № 45 «О судебной практике по
уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из
хулиганских побуждений».
96. Содержание и значение для квалификации преступлений
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 3 апреля 2008 г. № 3 «О практике рассмотрения
судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от
прохождения военной или альтернативной гражданской службы».
97. Содержание и значение для квалификации преступлений
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по
делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным
завладением без цели хищения».
98. Содержание и значение для квалификации преступлений
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении
должностных полномочий».
99. Содержание и значение для квалификации преступлений
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних».
100. Содержание и значение для квалификации преступлений
руководящих разъяснений постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами
законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании
лица, совершившего преступление».
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Раздел «Уголовно-процессуальное право»
(ПК-4, ПК-5, ПК-6,ПК-13, ПК-14, ПК-18, ПК-20, ПК-22)
1. Понятие и система уголовно-процессуального права.
2. Понятие и стадии уголовного процесса.
3. Уголовно-процессуальные функции.
4. Уголовно-процессуальные гарантии.
5. Уголовно-процессуальные акты и их виды.
6. Действие уголовно-процессуального закона во времени, пространстве
и по кругу лиц.
7. Принципы уголовного судопроизводства.
8. Принцип законности уголовного судопроизводства.
9. Разумный срок уголовного судопроизводства.
10. Язык уголовного судопроизводства.
11. Непосредственность и устность судопроизводства.
12. Осуществление правосудия только судом.
13. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном
судопроизводстве.
14. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений.
15. Уважение чести и достоинства личности.
16. Неприкосновенность личности, жилища.
17. Презумпция невиновности.
18. Состязательность сторон.
19. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
Свобода оценки доказательств.
20. Право на обжалование процессуальных действий и решений.
21. Виды уголовного преследования.
22. Осуществление уголовного преследования в публичном, частнопубличном и частном порядке.
23. Осуществление уголовного преследования и поддержание обвинения.
24. Обязанность осуществления уголовного преследования.
25. Участники
уголовного
судопроизводства,
осуществляющие
уголовное преследование.
26. Отказ от осуществления уголовного преследования.
27. Суд как субъект уголовно-процессуальных отношений.
28. Процессуальное положение следователя.
29. Процессуальное положение руководителя следственного органа.
30. Орган дознания как участник уголовного судопроизводства.
31. Начальник подразделения дознания как участник уголовного
судопроизводства.
32. Процессуальное положение дознавателя.
33. Процессуальное положение прокурора.
34. Потерпевший и представитель потерпевшего как участники
уголовного судопроизводства.
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35. Процессуальное положение частного обвинителя.
36. Гражданский истец и его представитель как участники уголовного
судопроизводства.
37. Процессуальное положение обвиняемого.
38. Процессуальное положение подозреваемого.
39. Процессуальное положение защитника.
40. Гражданский ответчик, представители гражданского ответчика как
участники уголовного судопроизводства.
41. Свидетель как участник уголовного судопроизводства.
42. Эксперт как участник уголовного судопроизводства.
43. Специалист как участник уголовного судопроизводства.
44. Переводчик как участник уголовного судопроизводства.
45. Понятой как участник уголовного судопроизводства.
46. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному
делу.
47. Отводы: порядок и основания.
48. Понятие и структура предмета доказывания.
49. Процесс доказывания и его структура.
50. Понятие и классификация субъектов доказывания.
51. Понятие и свойства доказательств.
52. Классификация доказательств.
53. Виды доказательств.
54. Задержание подозреваемого.
55. Основания и порядок применения мер пресечения.
56. Подписка о невыезде: понятие, порядок избрания.
57. Личное поручительство: понятие, порядок избрания.
58. Залог: понятие, порядок избрания.
59. Наблюдение командования воинской части: понятие, порядок избрания.
60. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым:
понятие, порядок избрания.
61. Домашний арест: понятие, порядок избрания.
62. Заключение под стражу: понятие, порядок избрания.
63. Иные меры процессуального принуждения: обязательство о явке,
временное отстранение от должности, привод, наложение ареста на имущество,
денежное взыскание.
64. Понятие и значение ходатайства в уголовном процессе как средства
защиты прав и интересов участников уголовного судопроизводства. Виды
ходатайств.
65. Участники уголовного судопроизводства, имеющие право на
заявление ходатайства.
66. Процессуальный порядок заявления ходатайств.
67. Субъекты рассмотрения ходатайств.
68. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения ходатайств.
Обжалование решений, принятых по заявленному ходатайству.
69. Понятие и значение жалобы в уголовном процессе как средства
защиты прав и интересов участников уголовного судопроизводства.
Соотношение жалобы и ходатайства.
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70. Субъекты права обжалования в уголовном судопроизводстве.
71. Процессуальный порядок подачи жалобы. Форма и содержание
жалобы.
72. Сроки подачи жалобы.
73. Порядок направления жалобы подозреваемого, обвиняемого,
содержащегося под стражей.
74. Субъекты рассмотрения жалоб.
75. Процессуальный порядок рассмотрения жалоб и принятия по ним
решений.
76. Порядок и сроки рассмотрения жалобы прокурором.
77. Порядок и сроки рассмотрения жалоб судом.
78. Процессуальные сроки: понятие, значение, виды.
79. Особенности исчисления процессуальных сроков при задержании,
содержании под стражей, домашнем аресте и нахождении в медицинском
или психиатрическом стационаре.
80. Порядок продления сроков. Восстановление пропущенного срока.
81. Процессуальные издержки: понятие, виды.
82. Судебный порядок взыскания процессуальных издержек.
83. Основания возникновения права на реабилитацию.
84. Процессуальный порядок признания права на реабилитацию.
Возмещение имущественного вреда.
85. Возмещение морального вреда.
86. Обжалование решения о производстве выплат.
87. Восстановление иных прав реабилитированного.
88. Возмещение вреда юридическим лицам.
89. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.
90. Субъекты уголовно-процессуальных отношений, уполномоченные
возбуждать уголовное дело.
91. Виды и содержание решений в стадии возбуждения уголовного дела.
92. Общие условия предварительного следствия.
93. Органы предварительного следствия. Подследственность.
94. Срок предварительного следствия.
95. Соединение и выделение уголовных дел.
96. Общие правила производства следственных действий.
97. Понятие и виды дознания.
98. Особенности производства неотложных следственных действий по
уголовным делам, по которым производство предварительного следствия
обязательно.
99. Особенности дознания по делам, по которым производство
предварительного следствия не обязательно.
100. Основания, порядок и сроки производства дознания в сокращенной
форме.
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2.2. Перечень профессиональных задач для оценки умений
и владений:
Раздел «Оперативно – розыскная деятельность ОВД»
1. При опросе свидетеля по делу об убийстве последний не желает давать
показания, хотя достоверно известно, что он ими располагает.
Оперуполномоченный Баринов испытывает трудности в установлении контакта
с опрашиваемым.
Что можно порекомендовать Баринову в данной ситуации?
Дайте квалификацию действиям участников с точки зрения норм
уголовного права.
Каков порядок использования полученных в ходе описанных действий
участников результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе уголовного
судопроизводства по делу?
2. Занимаясь розыском несовершеннолетнего Иванова, подозреваемого в
совершении грабежей и разбоев, оперуполномоченный Баринов с целью
получения информации о его образе жизни и возможном месте нахождения
решил провести опрос жильцов подъезда, где Иванов проживает с родителями.
По имеющимся оперативным данным, он ни с кем не общается, скрывается от
милиции, крайне осторожен, а если узнает, что его активно разыскивают,
намерен выехать за пределы города.
Какой вид разведывательного опроса целесообразно применить в данном
случае?
Дайте квалификацию действиям участников с точки зрения норм
уголовного права.
Каков порядок использования полученных в ходе описанных действий
участников результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе уголовного
судопроизводства по делу?
3. Осуществляя розыск гражданина Кузнецова, подозреваемого в
совершении квартирных краж, оперуполномоченный Баринов во дворе дома
разыскиваемого увидел группу молодых людей, распивающих спиртные
напитки. Оперативный работник принял решение провести их опрос с целью
получения информации о возможном местонахождении разыскиваемого.
Как целесообразно провести разведывательный опрос?
Дайте квалификацию действиям участников с точки зрения норм
уголовного права.
Каков порядок использования полученных в ходе описанных действий
участников результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе уголовного
судопроизводства по делу?
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4. Проводя работу по раскрытию убийства, оперуполномоченный
Баринов в процессе опроса жильцов близлежащих домов установил, что
гражданин Семин, при условии сохранения конфиденциальности, согласен
сообщить оперативному работнику фамилию и имя возможного убийцы,
которого видел выходящим из дома потерпевшего.
Как необходимо опросить гражданина Семина?
Дайте квалификацию действиям участников с точки зрения норм
уголовного права.
Каков порядок использования полученных в ходе описанных действий
участников результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе уголовного
судопроизводства по делу?
5.При проведении опроса гражданина Ковалева, подозреваемого в
совершении умышленного убийства, у оперуполномоченного Баринова
возникли сомнения в правдивости данных им показаний. В связи с этим
Баринов провел повторный опрос подозреваемого с использованием полиграфа.
Ковалев возмутился и сказал, что будет жаловаться прокурору по поводу
применения при его опросе неизвестных технических средств.
Оцените действия оперуполномоченного. Как бы вы новели себя в
подобной ситуации? Как оформить результаты проведенного мероприятия?
Дайте квалификацию действиям участников с точки зрения норм
уголовного права.
Каков порядок использования полученных в ходе описанных действий
участников результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе уголовного
судопроизводства по делу?
6.Труп мужчины с ножевым ранением обнаружен в подъезде дома около
квартиры, где проживал потерпевший. Оперуполномоченный Баринов
установил, что хозяин квартиры являлся ранее судимым, последние два дня
отмечал свой день рождения, к нему постоянно приходили какие-то люди. В
квартире потерпевшего Баринов обнаружил женщину в нетрезвом состоянии,
которую доставил в ОП. При первоначальном опросе она пояснила, что
участвовала в застолье, а хозяин три часа назад пошел в магазин и не вернулся.
Ее показания у оперуполномоченного вызвали сомнения в их правдивости.
Как бы вы посоветовали Баринову действовать в дальнейшем?
Дайте квалификацию действиям участников с точки зрения норм
уголовного права.
Каков порядок использования полученных в ходе описанных действий
участников результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе уголовного
судопроизводства по делу?
7.Опрашивая одного из задержанных участников совершения серии
квартирных краж, оперуполномоченный Баринов пришел к выводу, что
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опрашиваемый лжет, поскольку имеющиеся материалы свидетельствуют о его
причастности к преступлениям.
Как Баринову тактически правильно построить опрос с целью склонения
лица к даче правдивых показаний?
Дайте квалификацию действиям участников с точки зрения норм
уголовного права.
Каков порядок использования полученных в ходе описанных действий
участников результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе уголовного
судопроизводства по делу?
8. Оперуполномоченный Баринов на городском рынке встретил ранее
судимого за совершение карманных краж Петрова и решил понаблюдать за
ним. Фигурант заметил наблюдение и, подойдя к Баринову, спросил, кто он
такой и почему следит за ним.
Каковы действия Баринова в данной ситуации?
Дайте квалификацию действиям участников с точки зрения норм
уголовного права.
Каков порядок использования полученных в ходе описанных действий
участников результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе уголовного
судопроизводства по делу?
9.Оперуполномоченный Баринов получил от следователя поручение, в
котором указывалось, что подозреваемый в совершении преступления Конев
намерен встретиться с одним из своих «подельников» с целью выработки
тактики дальнейшего поведения на предварительном следствии. Встреча
должна состояться в летнем кафе «Пилот». В поручении говорилось о
необходимости проведения ОРМ с целью получения информации о
состоявшейся беседе.
Что следует предпринять Баринову в данной ситуации для получения
указанной информации?
Дайте квалификацию действиям участников с точки зрения норм
уголовного права.
Каков порядок использования полученных в ходе описанных действий
участников результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе уголовного
судопроизводства по делу?
10. Из оперативных источников оперуполномоченный Баринов
установил, что Кузнецов под видом создания частного охранного предприятия
сформировал
организованную
преступную
группу,
занимающуюся
совершением вымогательств.
Члены группы для планирования и координации действий собираются в
офисе, расположенном в административном здании.
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Для получения информации о конкретных преступлениях группы
Кузнецова Баринов принял решение провести оперативно-техническое
мероприятие НАЗ в помещении офиса.
Что следует предпринять Баринову для проведения планируемого
мероприятия?
Дайте квалификацию действиям участников с точки зрения норм
уголовного права.
Каков порядок использования полученных в ходе описанных действий
участников результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе уголовного
судопроизводства по делу?
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Литература проверена по автоматизированной
информационно-библиотечной системе
МАRК-SQL и справочной правовой системе
КонсультантПлюс.
По состоянию на «____» ___________ 2017 г.
устаревших источников нет
В.В. Путилин
3.2 Электронные ресурсы
1. URL: http://www.mvd.ru/
2. URL: http:// programs.gov.ru
3. URL:http://rospravosudie.com/ – Библиотека судебной практики:
«Росправосудие»;
4. URL:http://www.consultant.ru/ – Справочная правовая система
КонсультантПлюс;
5. URL:http://www.garant.ru/ – Информационно-правовое обеспечение
Гарант.
IV. Материальное и информационно-техническое обеспечение
4.1. Перечень технических средств обучения:
1. Интерактивная доска SMART (в комплекте).
2. Видеопроектор NEC NP40G.
3. Ноутбук с операционной система Microsoft Windows.
4. Принтер лазерный.
4.3. Перечень информационных технологий, программного
обеспечения и информационных справочных систем:
а) программное обеспечение:
 операционная система Microsoft Windows.
 пакет офисных программ Microsoft Office.
 система программ для создания и проведения компьютерного
тестирования, сбора и анализа их результатов АИС «Визуальная студия
тестирования».
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