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Программа вступительных испытаний по направлению сформирована на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по программе
бакалавриата и включает основные и практически значимые вопросы по дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки.
Программа вступительных испытаний включает следующие модули:
1. Теория государства и права
2. Уголовное право.
3. Уголовно-процессуальное право.
4. Криминалистика.
Вступительные испытания проходит в виде междисциплинарного теста, в котором содержится 100 тестовых вопросов. Каждый правильный ответ на тестовый вопрос равен 1
баллу.
Критерии оценки знаний абитуриентов на вступительном экзамене
- полнота знаний - количественная полнота знаний по предметам междисциплинарного
цикла;
- глубина знаний - способность соотносить их с соответствующим предметом;
- оперативность знаний - способность использовать знания при анализе конкретных
оперативно-следственных ситуаций;
- прочность знаний - знания на уровне актуальной памяти;
- связь с профессиональной деятельностью - способность показать возможность использования знаний в практической профессиональной правоохранительной деятельности.
Для повышения качества и объективности оценки знаний абитуриентов на вступительных испытаниях по специализированным программам магистерской подготовки оценка знаний производится с использованием сто - балльной шкалы.
Уровни знаний
Высокий

Описание уровня
Абитуриент показал всестороннее, систематическое знание
учебного материала.

Баллы
100-90

Выше среднего

Абитуриент показал знание учебного материала, но допустил
при ответе несущественные неточности.

89-60

Средний

Абитуриент допустил при ответе на экзамене некоторые погрешности, но показал уровень знаний, достаточный для
начала обучения по основной образовательной программе.

59-40

Низкий

При ответе абитуриента обнаружились пробелы в его знании
учебного материала, он допустил ряд грубых ошибок при ответе на экзамене. Уровень знаний не позволяет ему приступить к освоению основной образовательной программы.

39-1

Для успешного прохождения вступительного испытания и зачисления на программы
на условиях полного возмещения затрат необходимо набрать минимум 40 баллов. В случае
наличия бюджетных мест зачисление на программы осуществляется по конкурсу в зависимости от количества набранных баллов.
Тестовые задания равновесны, поэтому для набора проходного балла необходимо дать
верные ответы на 40 вопросов.
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Модуль 1. Теория государства и права
На вступительное испытание по модулю «Теория государства и права» выносятся
следующие темы:
Раздел 1. Теория государства
Понятие, сущность и форма государства. Признаки государства, отличающие его от
других организаций и учреждений общества. Понятие функций государства. Основные внутренние и внешние функции государства. Понятие и признаки правового государства. Формирование правового государства в современной России.
Раздел 2. Теория права
Понятие, сущность, и признаки права. Понятие и классификация принципов права.
Характеристика общеправовых принципов. Способы закрепления принципов права в законодательстве. Формы (источники) права: нормативный акт, правовой обычай, юридический
прецедент, нормативный договор. Система нормативных правовых актов в Российской Федерации. Законы: понятие, признаки, виды. Подзаконные нормативные акты Российской Федерации: понятие и виды. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Понятие и элементы системы российского права. Понятие нормы права. Понятие и
виды отраслей права. Использование электронно-вычислительной техники для систематизации нормативных правовых актов. Понятие реализации норм права. Формы реализации права. Применение правовых норм как особая форма реализации права. Основные требования к
правильной правоприменительной деятельности органов государства, должностных лиц,
частных структур.
Основная литература
п/п

Автор

Название

Издательство

Год выпуска

Расположение

1

Оксамытный
В.В.

Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник

М. : Юнити-Дана

2012

http://www.iprbooksh
op.ru/15426

2

Сырых В.М.

Теория государства и
права [Электронный ресурс]: учебник

М.: Юстицинформ

2012

http://www.iprbooksh
op.ru/13409

Рассолов М.М.

Теория государства и
права [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки «Юриспруденция»

М. : Юнити-Дана

2013

http://www.iprbooksh
op.ru/21003.html

под ред. В. К.
Бабаева

Теория государства и
права [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров

М.: Юрайт

2016

Альбов А.П.

Теория государства и
права в 2 т. Том 1. Общая
часть [Электронный ресурс]: учебник и практикум для прикладного ба-

М.: Юрайт

2017

3

4

5

4

https://biblioonline.ru/viewer/1C77
DE4F-D2B4-43C1A23568AAAB01B57E#pag
e/1
https://biblioonline.ru/book/26732
C6F-FBD8-4D4C8CA1522268959AD6

6

Альбов А.П.

калавриата
Теория государства и
права в 2 т. Том 2. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник и
практикум для прикладного бакалавриата

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/748EA
C18-C07A-43F4BDFC0FDEE62FD18B

Издательство

Год выпуска

Расположение

СПб.: Лань

2013

https://e.lanbook.com/
book/36444#authors

СПб.: Лань

2013

https://e.lanbook.com/
book/36443#book_na
me

Дополнительная литература
п/п

Автор

1

Капустин М.Н.

2

Петражицкий
Л.И.

3

Перевалов В.Д.

4

Липинский
Д.А.

5

Рассолов М.М.,
Малахов В. П.,
Иванов А. А.

Название
Теория права и государства: монография.- Том 1
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Теория права и государства в связи с теорией
нравственности [Электронный ресурс] : монография Том 1
Теория государства и
права: учебник и практикум
Теория государства и
права [Электронный ресурс]: учебник
Актуальные проблемы
теории государства и права [Электронный ресурс]:
учебное пособие

М.: Юрайт

2017

М.: Директ-Медиа

2013

М.: КноРус

2012

https://biblioonline.ru/book/332E4
369-F539-4A598B51-19B18559F246
https://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&
id=221652
1 электрон. опт.
диск:

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
п/п

1

Автор

Малько А.В.

2

Кравченко Ю.Б.

3

Грухин Ю.А.

4

Слепцов В.А.

5

Давыдова М.Л.

Издательство

Год выпуска

Расположение

М.: Директ-Медиа

2013

http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=
221634

Владивосток: Владивостокский филиал Российской
академии

2008

http://www.iprbooksh
op.ru/25800.html

Новосибирск: НГУ

2010

http://www.iprbooksh
op.ru/44863.html

Новосибирск: НГУ

2011

http://www.iprbooksh
op.ru/44864.html

Волгоград: Волгоградский институт
бизнеса

2014

http://www.iprbooksh
op.ru/56025.html

Название
Малько, А.В. Теория государства и права: вопросы и ответы [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие
Теория государства и
права в вопросах, ответах
и основных определениях
[Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие
Теория государства и
права. Часть 1. Теория
государства [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие
Теория государства и
права. Часть 2. Теория
права [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие
Теория государства и
права [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие

5

6

Волкова В.М.

7

Воронцов Г.А.

8

Сенин И.Н.

Теория государства и
права [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие
Теория государства и
права: краткий курс
[Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие
Теория государства и
права [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие

Ставрополь: СКФУ

2014

http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&i
d=457760

Ростов-н/Д: Феникс

2014

http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&i
d=256485

М.: Берлин: Директ-Медиа

2017

http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&i
d=454859

Нормативные правовые документы
1.
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ) // Российская газета. – 1993.
- № 237.
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации ч. 1. // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2004. №3.
3.
Кодекс Российской Федерации об административных отношениях от 20 декабря 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (2.1) Ст.1.
4.
Семейный кодекс Российской Федерации от 8 декабря 1995 г. // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
5.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1. (ч.1) Ст. 3.
6.
Новые Конституции стран СНГ и Балтии: Сб. документов. М., 1997.
7.
Об установлении переходного периода по государственно-территориальному
разграничению в Российской Федерации: Закон РСФСР от 13 августа 1992 г. // Ведомости
Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1992. № 32. Ст. 1868.
8.
О федеральных органах исполнительной власти в Российской Федерации: Указ
Президента РФ от 1 марта 2004 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004.
№ 5. Ст. 6.
9.
О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей
среды и обеспечению устойчивого развития: Указ Президента Российской Федерации от 4
февраля 1994 г. // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1994. № 6. Ст. 436.
10.
Общеправовой классификатор отраслей законодательства: Указ Президента
Российской Федерации от 16 декабря 1993 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 1. Ст. 46.
11.
Общеправовой классификатор правовых актов: Указ Президента Российской
Федерации от 12 февраля 2000 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000.
№ 12. Ст. 1200.
12.
О концепции национальной безопасности: Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 2.
Ст. 170.
Интернет-ресурсы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://base.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант Плюс.
http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал.
http://pravo.gov.ru/ips - Официальный интернет-портал правовой информации.
http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/ - Судебные решения РФ.
http://www.resheniya-sudov.ru/ - Решения и постановления судов.
http://www.gov.ru/ - Сайт Официальная Россия
6

7.
http://window.edu.ru/ - информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
8.
http://forum.yurclub.ru/index.php?app=downloads - библиотека конференции
ЮрКлуба
9.
http://elibrary.ru - научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Модуль 2. Уголовное право
На вступительное испытание по модулю «Уголовное право» выносятся следующие
темы:
Раздел 1. Основы общей части уголовного права
Понятие, система, задачи уголовного права Российской Федерации. Принципы уголовного права. Понятие преступления. Состав преступления. Уголовная ответственность и ее
основание. Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. Множественность
преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Назначение наказания. Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от наказания. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
Раздел 2. Особенная часть уголовного права
Понятие, задачи и система Особенной части уголовного права. Квалификация преступлений. Преступления против жизни и здоровья. Преступления против свободы, чести и
достоинства личности. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической деятельности.
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Преступления против общественной безопасности. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Экологические преступления. Преступления против безопасности
движения и эксплуатации транспорта. Преступления в сфере компьютерной информации.
Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Преступления против правосудия. Преступления против порядка управления. Преступления против военной службы. Преступления против мира и безопасности человечества.
Список рекомендуемой литературы:
Основная литература
Издательство

Год выпуска

п/п

Автор

Название

1

под ред. А.
И. Бастрыкина

Уголовное право. Общая и особенная
части. Практикум.[Электронный ресурс]: учебное пособие для прикладного бакалавриата

М.:
Юрайт

2017

2

Боровиков
В. Б.

Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник для прикладного бакалавриата

М.:
Юрайт

2017

7

Ссылка на электронный ресурс
https://biblioonline.ru/viewer/DE95BB
35-3BB6-42EA-B4273E8EB168B743#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/03F82D8
1-3082-41DC-9A9A48EB68AABEF4#page/1

3

отв. ред. А.
В. Наумов

Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая
часть [Электронный ресурс]: учебник
для академического бакалавриата

4

под ред. А.
В. Наумова

Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть [Электронный ресурс]:
учебник для академического бакалавриата

https://biblioonline.ru/book/3D3108742899-482A-BE2CA6F697B0CF33
https://biblioonline.ru/book/2176B3980097-48BC-BCFE01910239809B

М.:
Юрайт

2017

М.:
Юрайт

2017

Год
выпуска

Ссылка
ресурс

2013

https://e.lanbook.com/book/304
79

2010

http://www.iprbookshop.ru/134
14

2010

http://www.iprbookshop.ru/134
13

Дополнительная литература
п/п

Автор

Название

Издательство

1

Пионтковский
А.А.

Наука уголовного права [Электронный
ресурс]: монография

СПб.:
Лань

2

Магомедов А.А.

Уголовное право России. Особенная
часть [Электронный ресурс]: учебник

3

Аминов
Д.И.

Уголовное право России. Общая часть
[Электронный ресурс]: учебник

4

Лебедев
В.М.

Судебная практика к уголовному кодексу РФ [Электронный ресурс]: научнопрактическое пособие

М.:
Юрайт

2017

5

Сверчков
В.В.

Курс уголовного права. Общая часть В
2 книгах [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры

М.:
Юрайт

2016

М.: Юстицинформ
М.: Юстицинформ

на

электронный

https://biblioonline.ru/viewer/DB7F71E875F8-41C5-8631540A807C7E78#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/23CD4F394F76-478C-A9B9CE7D41E0BF95#page/1

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
п/
п
1

2

3

Год
выпуска

Ссылка на
электронный
ресурс

М.: Юнити-Дана

2015

http://www.iprb
ookshop.ru/345
23.html
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Модуль 2. Уголовно-процессуальное право
На вступительное испытание по модулю «Уголовно-процессуальное право» выносятся следующие темы:
Раздел 1. . Общие положения уголовно-процессуального права России
Понятие, задачи и система уголовного судопроизводства. Принципы уголовного судопроизводства. Понятие и виды уголовного преследования. Участники уголовного судопроизводства. Процессуальные документы, сроки, издержки.
Раздел 2. Доказательственное право
Доказательства и доказывание в уголовном процессе. Понятие, свойства и классификация доказательств. Использование результатов ОРД в уголовном процессе. Меры процессуального принуждения. Меры пресечения.
Раздел 3. Общие условия предварительного расследования
Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование: виды и формы. Общие
условия предварительного расследования. Следственные действия: понятие, виды, система.
Привлечение в качестве обвиняемого. Изменение обвинения. Приостановление и возобновление предварительного расследования. Окончание предварительного расследования: виды и
формы. Обвинительное заключение.
Раздел 4. Судебное производство. Общие условия судебного разбирательства
Стадия подготовки дела к судебному разбирательству. Общие условия судебного разбирательства. Исполнение приговора. Порядок судебного разбирательства по делам при досудебном соглашении о сотрудничестве. Производство у мирового судьи. Производство в
суде с участием присяжных заседателей. Производство в суде второй инстанции: апелляционное производство. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и
постановлений суда.
Раздел 5. Особый порядок судебного разбирательства
Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Производство о
12

применении принудительных мер медицинского характера. Особенности производства по
уголовным делам в отношении отдельных категорий граждан. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства
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Ссылка на электронный ресурс

Башкатов
Л.Н.

Уголовно-процессуальное
право
Российской Федерации [Электронный ресурс]: электронный учебник

М.:
Рус

2

Лебедев В.М.

Комментарии к уголовному процессу РФ [Электронный ресурс]

М.:
Юрайт

2014

https://biblioonline.ru/viewer/D59EA96
F-1EFB-408F-ABC5AA8DFFD35860#page/1

3

Ендольцева
А.В.

Уголовный процесс [Электронный
ресурс]: учебное пособие

М.: Юнити-Дана

2012

http://www.iprbookshop.ru
/15481

4

Гельдибаев
М.Х.

М.: Юнити-Дана

2012

http://www.iprbookshop.ru
/8589.

5

Васильева
Е.Г., Ежова
Е.В., Шагеева
Р.М.

Уголовный процесс [Электронный
ресурс]: учебник
Вопросы уголовного судопроизводства в решениях конституционного суда РФ 3-е изд., пер. и доп.
[Электронный ресурс]: практическое пособие

2017

https://biblioonline.ru/viewer/081F2136
-6B5B-43B4-91571EA908CE5FA2#page/1

6

Бастрыкин
А.И., Усачев
А.А.

Уголовный процесс [Электронный
ресурс]: учебник для академического бакалавриата

М.:
Юрайт

2017

7

Лазарева В.А.

Доказывание в уголовном процессе [Электронный ресурс]: учебник
для бакалавриата и магистратуры

М.:
Юрайт

2015

1

Кно-

М.:
Юрайт

https://biblioonline.ru/viewer/2DA2358
B-90F0-4F30-BA3ADC2784CCAE1B#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/735F9D7
F-88A5-4CF3-B9EE59602B2EB4E9#page/1

Нормативные правовые документы.
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12. 1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 613

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [электронный ресурс] / Электрон. дан. –
Программа информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант
плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2016. URL: http: // www.consultant.ru.
2. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в
Российской Федерации» // Российская газета - Федеральный выпуск № 29 (5405) от 11 февраля 2011 г. (ред. от 21.07.2014 № 13-ФКЗ) «О судебной системе Российской Федерации»
[электронный ресурс] / Электрон. дан. – Программа информационной поддержки Российской
науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. –
2016. URL: http: // www.consultant.ru.
3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) «О судебной системе Российской Федерации» [электронный ресурс] / Электрон. дан. – Программа
информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая
школа /справочно-правовые системы. – 2016. URL: http: // www.consultant.ru.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06. 1996 № 63-ФЗ (в ред. От 29.07.2017 №
250-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон. дан. – Программа информационной поддержки
Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые
системы. – 2016. URL: http: // www.consultant.ru.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от от
29.07.2017 № 251-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон. дан. – Программа информационной
поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочноправовые системы. – 2016. URL: http: // www.consultant.ru.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017 №
259-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон. дан. – Программа информационной поддержки
Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые
системы. – 2016. URL: http: // www.consultant.ru.
7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред.
от 29.07.2017 № 260-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон. дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа
/справочно-правовые системы. – 2016. URL: http: // www.consultant.ru.
8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195ФЗ (в ред. от 29.07.2017 № 279-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон. дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая
школа /справочно-правовые системы. – 2016. URL: http: // www.consultant.ru.
9. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 N 269-ФЗ) «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации [электронный ресурс] / Электрон. дан. –
Программа информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант
плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2016. URL: http: // www.consultant.ru.
10. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // Российская газета - Федеральный
выпуск № 5401 от 08 февраля 2011 г. (в ред. от 29.07.2017 № 272-ФЗ) [электронный ресурс] /
Электрон. дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и образования:
Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2016.льный закон от
28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации// Российская газета
- Федеральный выпуск № 5375 от 30 декабря 2010 г. (в ред. от от 29.07.2017 № 246-ФЗ)
[электронный ресурс] / Электрон. дан. – Программа информационной поддержки Российской
науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. –
2016. URL: http: // www.consultant.ru.
11. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред.
от 29.07.2017 № 238-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон. дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа
/справочно-правовые системы. – 2016. URL: http: // www.consultant.ru.
12. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в
ред. от 06.07.2016 № 374-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон. дан. – Программа информа14

ционной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа
/справочно-правовые системы. – 2016. URL: http: // www.consultant.ru.
13. Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета - Федеральный выпуск №
3559 от 25 августа 2004 г. (в ред. от 01.07.2017 № 148-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон.
дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2016. URL: http: //
www.consultant.ru.
14. Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации» // Российская газета - Федеральный выпуск № 2718
от 05 июня 2001 г. (ред. от 08.03.2015 № 23-ФЗ) [электронный ресурс] / Электрон. дан. –
Программа информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант
плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2016. URL: http: // www.consultant.ru.
15. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 г. № 21 «О
применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней» // Российская газета - Федеральный выпуск №
6121 от 05 июля 2013 г.
Интернет-ресурсы.
Сайты органов судебной власти
1.
2.
3.

Верховный Суд РФ - http://www.vsrf.ru/
Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx
Европейский суд по правам человека - http://www.espch.ru/

Сайты органов правоохранительной системы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Министерство Внутренних Дел РФ - http://www.mvd.ru/
Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru/
Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru/
Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru/
Федеральная служба судебных приставов России - http://www.fssprus.ru/
Управление ФНС по Алтайскому краю// Режим доступа: www.r22.nalog.ru
Официальный сайт г. Барнаула// Режим доступа: www.barnaul.org

Образовательные сайты по юриспруденции
1. http://pravo.gov.ru/ips - Официальный интернет-портал правовой информации.
2. http://base.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант Плюс.
3. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал.
4. www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт
5. www.lwionline.org – Правила написания юридических документов (Legal Writing
Institute)
6. www.worldcourts.com - Информация о международных судах
7. http://www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского Общественного движения «За права человека».
8. http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал «Адвокатура в России»
9.
http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная библиотека
10.
http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб»
11. www.academtext.com – библиотека
12. http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных документов
13. http://www.hro.org/ - Права человека в России
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14. http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные библиотеки и энциклопедии
15. http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека Порталус
16. http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека
Модуль 4. Криминалистика
На вступительное испытание по модулю «Криминалистика» выносятся следующие
темы:
Раздел 1. Общая теория криминалистики.
Понятие, предмет, система и методы криминалистики. Криминалистическая идентификация и установление групповой принадлежности. Криминалистическая диагностика и
прогнозирование
Раздел 2. Положения криминалистической техники.
Общие положения и структура криминалистической техники. Криминалистическая
фотография, видео и звукозапись. Криминалистическое исследование следов (трасология).
Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств, взрывчатых веществ и следов их применения. Криминалистическое исследование документов. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности (габитоскопия). Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности (криминалистическая
регистрация и учеты), криминалистическое исследование запаховых следов (криминалистическая одорология), фоноскопических следов и микрообъектов.
Раздел 3. Положения криминалистической тактики.
Общие положения и структура криминалистической тактики. Криминалистические
версии и планово-организационное обеспечение криминалистической деятельности. Организация взаимодействия следователя, оперативно-розыскных органов и других служб при раскрытии и расследовании преступлений. Тактика: следственного осмотра, освидетельствования и эксгумации; допроса и очной ставки; предъявления для опознания; обыска и выемки;
проверки показаний на месте; следственного эксперимента; осуществления контроля и записи переговоров. Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании
преступлений.
Раздел 4. Положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений.
Общие положения криминалистической методики расследования отдельных видов и
групп преступлений. Основы методики расследования преступлений по «горячим» следам.
Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами. Методика расследования убийств и причинения вреда здоровью. Методика
расследования половых преступлений. Особенности методики расследования краж, грабежей
и разбойных нападений. Методика расследования преступлений экономической направленности. Методика расследования взяточничества и других видов коррупции. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Расследование преступных
нарушений требований промышленной безопасности, правил техники безопасности труда и
пожарной безопасности. Методика расследования преступных нарушений правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств. Методика расследования преступлений
прошлых лет
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Список рекомендуемой литературы:
Основная литература
п/п

Автор

Название

Издательство
М.: ЮнитиДана

Год
выпуска

Ссылка на электронный ресурс

1

Аверьянова
Т.В.

Криминалистика [Электронный ресурс]:учебник

2

Яблоков
Н.П.

Криминалистика [Электронный ресурс]:учебник

М.: Юрайт

2017

3

Филиппов
А.Г.,
Агафонов
Е.З.

Криминалистика [Электронный ресурс]:учебник и практикум

М.: Юрайт

2017

4

под ред. Л. Я.
Драпкина

Криминалистика [Электронный ресурс]:учебник для вузов

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/DB61D254-81794841-BADD-D21F91904258

5

Егоров
Н. Н.

Криминалистика в 2 ч. Часть 1
[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры

2017

https://biblioonline.ru/book/FB23C87760DB-4C3A-8CD59FBB4E0339CC

М.: Юрайт

2012

http://www.iprbookshop.ru/7022
https://biblioonline.ru/viewer/AEE9A292B112-42B0-85253B6CD955F634#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/4B62AF3A7754-4724-8660AB3F14A160E3#page/1

Дополнительная литература
п/п

Автор

Издательство

Название

Год
выпуска

Ссылка на электронный ресурс

1

Драпкин
Л.Я.

Криминалистика [Электронный
ресурс]: электронный учебник

2

Чепурнов
А.А.

Криминалистика [Электронный М:Евразийски
ресурс]:
учебно-практическое й
открытый 2012
пособие
ин-т

http://www.iprbookshop.ru/1464
0

Шумак Г.А.

Криминалистика [Электронный
ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы

Минск: ТетраСистемс,
Тетралит

2014

http://www.iprbookshop.ru/2810
1

4

Чурилов
С.Н.

Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве и криминалистике [Электронный ресурс]:научно-практическое пособие

М.:Юстицин
форм

2010

https://e.lanbook.com/book/1054
5

5

Адельханян
Р.А.

Криминалистика [Электронный
ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов

М.:ЮнитиДана

2012

http://www.iprbookshop.ru/8764

Криминалистика [Электронный
ресурс]: учебное пособие

М.:Московс
кий финансовопромышленный
университет

2012

http://www.iprbookshop.ru/1702
0

3

6

Тюнис И.О.

М.:КноРус

17

2012

1 электрон. опт. диск

7

8

Агафонов
В., Филиппов А.Г.

Криминалистика [Электронный
ресурс] конспект лекций

М.: Юрайт

2015

https://biblioonline.ru/viewer/26348A47CD54-43F3-8A71A191D27B9EE2#page/

Порубов
Н.И.

Криминалистика [Электронный
ресурс]: учебник

Минск:
Вышэйшая
школа

2011

http://www.iprbookshop.ru/2022
1

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
п/п

1

2

Автор

Название

Издательство

Год
выпуска

Ссылка на электронный ресурс

Иванцов
С.В.

Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности с участием несовершеннолетних:
[Электронный ресурс] учебнометодическое пособие

М.: ЮнитиДана

2015

https://biblioclub.ru/index.php?p
age=book_red&id=426593&sr=1

под ред.
А.И. Бастрыкина

Проверка сообщений о преступлениях: Процессуальные и криминалистические аспекты
[Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие

М.: ЮнитиДана

2015

http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=426669

Нормативные правовые документы.
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12. 1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) [электронный ресурс] /Электрон. дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа
/справочно-правовые системы. – 2015. URL: http: // www.consultant.ru.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ
24.05.1996) (ред. от 01.07.2010) [электронный ресурс] / Электрон. дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа
/справочно-правовые системы. – 2015. URL: http: // www.consultant.ru.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (принят
ГД ФС РФ 22.11.2001) (ред. от 01.07.2010) (с изм. и доп., вступающими в силу 05.02.2015)
[электронный ресурс] / Электрон. дан. – Программа информационной поддержки Российской
науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. –
2015. URL: http: // www.consultant.ru.
Интернет-ресурсы
1. Верховный Суд РФ - http://www.vsrf.ru/
2. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx
3. Европейский суд по правам человека - http://www.espch.ru/
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Сайты органов правоохранительной системы
1.
2.
3.
4.
5.

Министерство Внутренних Дел РФ - http://www.mvd.ru/
Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru/
Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru/
Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru/
Федеральная служба судебных приставов России - http://www.fssprus.ru/

Образовательные сайты по юриспруденции
1. - www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт
2. - www.lwionline.org – Правила написания юридических документов (Legal Writing
Institute)
3. - www.worldcourts.com - Информация о международных судах
4. - http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная библиотека
5. - http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб»
6. - internet-law.ru – «Интернет и право» (повышение уровня юридической грамотности
пользователей Интернета)
7. - russianlaw.net – «Право и Интернет»
8. - http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных документов
9. - http://www.hro.org/ - Права человека в России
10. - http://interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал
11. - http://www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов
12. - http://www.allpravo.ru/ - «Право России»
13. - http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные библиотеки и энциклопедии
14. - - http://pravo.gov.ru/ips - Официальный интернет-портал правовой информации.
15. - http://base.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант Плюс.
16. - http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал.
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