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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)
1. Понятие уголовного процесса (уголовного судопроизводства). Назначение уголовного
судопроизводства. Стадии уголовного процесса (понятие, значение, виды). Уголовно-процессуальное
право (понятие, место в системе права, понятие и виды источников права, действие уголовнопроцессуального закона во времени, в пространстве и по лицам). Уголовно-процессуальная форма и ее
значение. Уголовно-процессуальные гарантии. Уголовно-процессуальные функции.
2. Принципы законности, уважения чести, достоинства и неприкосновенности личности, охраны
прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Принцип презумпции
невиновности. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
3. Состязательность сторон в уголовном судопроизводстве.
4. Уголовное преследование. Публичность. Виды обвинения (уголовного преследования) в
уголовном судопроизводстве.
5. Участники (субъекты) уголовного процесса (понятие, классификация, значение классификации).
Суд. Полномочия суда в уголовном процессе.
6. Подозреваемый в уголовном процессе (понятие, юридические основания для появления в
процессе, права и обязанности). Обвиняемый (понятие, правовое положение).
7. Потерпевший (понятие, правовое положение). Свидетель (понятие, правовое положение,
свидетельский иммунитет и законодательный запрет на получение показаний).
8. Доказывание как разновидность познания. Цель доказывания. Доказательства в уголовном
процессе (понятие, виды, свойства доказательств). Классификация доказательств.
9. Предмет и пределы доказывания. Процесс доказывания. Понятие и характеристика элементов
доказывания.
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10. Меры пресечения в уголовном процессе (понятие, отличие от иных мер процессуального
принуждения, виды, основания и практика применения, эффективность, предложения по
совершенствованию института мер пресечения).
11. Задержание подозреваемого в совершении преступления (понятие, основания, мотивы и условия
задержания, порядок и сроки). Оформление задержания. Допрос подозреваемого. Основания
освобождения подозреваемого.
12. Стадия возбуждения уголовного дела (понятие, задачи, значение, субъекты, процессуальные
средства, сроки, основные решения). Проверка заявлений и сообщений о преступлениях. Поводы и
основания возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения уголовных дел. Основания и порядок
отказа в возбуждении уголовного дела.
13. Стадия предварительного расследования (понятие, задачи, значение, субъекты, процессуальные
средства, сроки, основные решения). Соотношение дознания и предварительного следствия. Общие
условия предварительного следствия (понятие, значение, система).
14. Следственные действия (понятие, виды следственных действий, основания и условия
проведения).
15. Сущность и процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого (понятие и значение;
деятельность следователя, связанная с предъявлением обвинения; допрос обвиняемого; изменение и
дополнение обвинения).
16. Приостановление и возобновление предварительного следствия (сущность и значение;
характеристика оснований и условий приостановления предварительного следствия). Прекращение
уголовного преследования и прекращение уголовного дела (понятие, основания, их классификация;
процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования).
17. Стадия судебного разбирательства (понятие, задачи, значение, система, субъекты,
процессуальные средства стадии, сроки, итоговые решения). Приговор (понятие, виды, значение).
18. Производство в суде второй инстанции (понятие, значение, задачи, процессуальные средства,
сроки, итоговые решения). Основные черты апелляционного производства.
19. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда
(понятие, значение, задачи, субъекты, процессуальные средства стадии, сроки, итоговые решения).
Основные черты производства в кассационной и надзорной инстанции; стадии возобновления
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
20. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних (сущность, значение).
Особенности досудебного и судебного производства. Производство по применению принудительных
мер медицинского характера (сущность, значение). Особенности досудебного и судебного
производства.
Криминалистика
1. Предмет и система криминалистики.
2. Методы криминалистики.
3. Задачи и процесс криминалистической идентификации. Субъекты и объекты криминалистической
идентификации, ее формы и виды.
4. Установление групповой принадлежности и ее значение в расследовании преступлений.
5. Понятие и система криминалистической техники.
6. Понятие и классификация материальных следов преступления и механизм их образования.
7. Классификация следов-отображений в трасологии.
8. Этапы работы со следами по месту их нахождения: обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие.
9. Понятие дактилоскопии и ее научные основы: строение кожного покрова человека, свойства
папиллярных узоров.
10. Криминалистика в системе научных знаний и ее взаимосвязь с другими науками и учебными
дисциплинами.
11. Научные основы криминалистической идентификации. Понятие свойства и признака объекта,
идентификационного комплекса признаков и идентификационного периода.
12. Тактика отдельных следственных действий как основная часть раздела криминалистической
тактики.
13. Противодействие расследованию и пути его преодоления. Типичные негативные обстоятельства.
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14. Понятие, цели и соотношение первоначальных, последующих и неотложных следственных
действий.
15. Понятие, система и задачи криминалистической тактики. Связь криминалистической тактики с
криминалистической техникой, уголовным процессом, оперативно-розыскной деятельностью, судебной
психологией.
16. Следственные ситуации и алгоритм действий следователя при расследовании убийств,
сопряженных с внезапным исчезновением потерпевшего.
17. Понятие и структура криминалистической характеристики преступления и ее значение для
криминалистической науки и следственной практики.
18. Связь криминалистической методики с криминалистической техникой и тактикой, другими
дисциплинами.
19. Понятие, цели и содержание этапов процесса расследования преступления.
20. Понятие, виды и криминалистическое значение следственной ситуации.
Оперативно-розыскная деятельность
1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности.
2. Соотношение оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности.
3. Возникновение и развитие оперативно-розыскной деятельности в России.
4. Задачи оперативно-розыскной деятельности.
5. Принципы оперативно-розыскной деятельности.
6. Обеспечение законности в оперативно-розыскной деятельности.
7. Конспирация в оперативно-розыскной деятельности.
8. Сочетание гласных и негласных методов и средств в оперативно-розыскной деятельности.
9. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.
10. Полномочия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по регламентации
проведения оперативно-розыскных мероприятий.
11. Соблюдение прав и свобод гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
12. Порядок обжалования действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
13. Оперативно-розыскные мероприятия.
14. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
15. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
16. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных
прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
17. Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности.
18. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности.
19. Порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания,
следователю, прокурору или в суд.
20. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

1.1 Основная литература
1. Адельханян Р.А. Криминалистика. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов,
П.В. Федотов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — 978-5-23802145-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71096.html
2. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 3-е изд. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. — 978-5-238-02246-8. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html
3. Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс]: учебник/ Климов
И.А., Дубоносов Е.С., Тузов Л.Л. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 383 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18176. – ЭБС «IPRbooks»
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4. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 c. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71179.html
5. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.А. Климов [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 383 c. — 978-5-238-02494-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59299.html
6. Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. Алехин [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72438.html
7. Уголовный процесс (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.В. Ендольцева [и др.]. – Электрон. текстовые
данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 447 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52579. – ЭБС
«IPRbooks»
1.2 Дополнительная литература
1. Кейсы по дисциплине «Уголовный процесс» (Особенная часть) [Электронный ресурс]:
учебно-практическое пособие/ О.А. Волторнист [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская
юридическая академия, 2015. – 96 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49650. – ЭБС
«IPRbooks»
2. Криминалистика [электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.В. Бурцева, И.П. Рак, А.В. Селезнев,
Э.В. Сысоев. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 96 с. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).
3. Криминалистика [электронный ресурс]: лабораторные работы /сост.: Э.В, Сысоев, А.В.
Селезнев, А.Н. Дорофеев, С.А. Борзов. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 20 с. – 1 опт.
компакт-диск (CD-ROM).
4. Криминалистика. Ч. I: Общая теория криминалистики и криминалистическая техника
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. В. Бурцева, И. П. Рак, А. В. Селезнев, [и др.]. - Тамбов:
ТГТУ, 2006. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги
печатных изданий".
5. Манова Н.С. Российский уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие для
ССУЗов/ Манова Н.С., Захарова Ю.Б. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.
– 234 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30532. – ЭБС «IPRbooks»
6. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс]: пособие для студентов вузов/
И.И. Бранчель [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. – 352 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28163. – ЭБС «IPRbooks»
7. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Г.Б. Мирзоев [и др.].
– Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 463 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52539. – ЭБС «IPRbooks»
8. Технико-криминалистическое обеспечение следствия [Электронный ресурс]: учеб. пособие /
Э.В. Сысоев, А.В. Терехов. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. – 80 с. – 1 опт. компакт-диск
(CD-ROM).
9. Шостак М.А. Уголовный процесс. Общая часть [Электронный ресурс]: ответы на
экзаменационные вопросы/ Шостак М.А. – Электрон. текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, 2012.
– 208 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28263. – ЭБС «IPRbooks»
10. Шостак М.А. Уголовный процесс. Особенная часть [Электронный ресурс]: ответы на
экзаменационные вопросы/ Шостак М.А. – Электрон. текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, 2012.
– 238 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28264. – ЭБС «IPRbooks»
1.3 Периодическая литература
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
2. Бюллетень министерства юстиции Российской Федерации
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Новые законы и нормативные акты
Журнал "Судебно-медицинская экспертиза"
Журнал "Эксперт-криминалист"
Российский следователь с приложением. Комплект
Уголовное судопроизводство. [Электронный ресурс]: http://elibrary.ru/
Журнал российского права

1.4 Интернет - ресурсы
1. 1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://www.cdep.ru
4. http://www.sledcom.ru/
5. http://www.genproc.gov.ru/
6. http://www.mvdinform.ru
7. http://www.lawpages.narod.ru/library.htm
8. http://www.legis.ru/laws/
9. http://www.juristlib.ru/

1.5 Перечень используемых информационных технологий, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Электронно-образовательная среда Университета включает в себя:
 систему VitaLMS (http://vitalms.tstu.ru/login.php), содержащую учебно-методические материалы
реализуемых учебных курсов и поддерживающую дистанционные технологии обучения, в то числе на
базе мультимедиа технологий;
 репозиторий учебных объектов VitaLOR (http://vitalor.tstu.ru/login/login.php), содержащий в
электронной форме учебно-методические материалы (прежде всего текстовые) реализуемых учебных
курсов;
 электронную вузовскую библиотеку (http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt), включающую,
в том числе, подписку на различные электронно-библиотечные системы, электронные журналы и т.п.
 личные кабинеты обучающихся (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505:1:0:::::) и
преподавателей (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=prof_main:LOGIN_DESKTOP:4132303378135),
обеспечивающие, наряду со многими другими функциями, поддержку балльно-рейтинговой системы
оценивания достижений обучающихся;
 систему тестирования "АСТ-тест", включающую обширные банки тестовых заданий.
Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к учебной
и научной литературе, профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
электронно-библиотечные системы
1.
2.
3.
4.

«Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» (https://e.lanbook.com/);
Электронно-библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/);
Электронно-библиотечная система elibrary (http://elibrary.ru/defaultx.asp);
Электронно-библиотечная система ТГТУ (http://elib.tstu.ru/);
информационные системы

5. «Национальная электронная библиотека» (http://нэб.рф/);
6. Университетская информационная система «РОССИЯ» (http://uisrussia.msu.ru/);
электронные базы данных
7.

«Polpred.com Обзор СМИ» (http://polpred.com/news);
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8.
9.

База данных «Scopus» (https://www.scopus.com/);
Журнал Science (http://www.sciencemag.org/)
электронные справочные системы

10. Консультант + (http://www.consultant-urist.ru/);
11. Гарант (http://www.garant.ru/);
12. Росметод (http://rosmetod.ru/)
электронная образовательная среда
13. Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» (https://openedu.ru).
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