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I. Общее положение.
1.1 Настоящее Положение определяет порядок подготовки реферата или доклада слушателем курсов повышения квалификации, проводимых Четвертым факультетом повышения квалификации (с дислокацией в городе Нижний Новгород) Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия СК России» (далее - Четвертый факультет). 
В соответствии с требованиями Положения об Четвертом факультете повышения квалификации (с дислокацией в городе Нижний Новгород) Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской Федерации» (далее «Академия СК России» ); слушатели обязаны подготовить работу (реферат, доклад) в соответствии с установленной тематикой (Приложение 5).

II. Реферат
 Реферат является одной из форм итоговой и промежуточной аттестации, является результатом исследовательской работы слушателя по предлагаемой дисциплине.
1. Этап выбора слушателем темы работы (реферата).
Этап выбора темы реферата является весьма важным. Тема является наикратчайшей формой отражения сущности содержания всей работы. Представляется, что основными критериями выбора темы работы (реферата) у слушателя должны выступать профессиональный и практический интерес, наличие взаимосвязи с профессиональной деятельностью.
Слушатель имеет право проконсультироваться с любым преподавателем Четвертого факультета по вопросам, связанным с выбором темы работы.
Допускается закрепление одной темы работы за несколькими слушателями, при условии, что объекты, предмет и задачи их исследований не совпадают. 
 При выборе темы реферата слушателю целесообразно учитывать следующие важные моменты:
- тема работы должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию юридической науки и практики;
- уровень разработки и освещенности темы работы в научной и учебной литературе;
- наличие возможности получения достаточного практического материала по тематике работы.
Темы работ могут изменяться и дополняться в соответствии с действующей разнарядкой набора слушателей, о чем своевременно  информируются отделы кадров следственных управлений Следственного комитета РФ по регионам, направляющих слушателей для повышения квалификации.
Реферат, доклад готовится сотрудником следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, направляемым на курсы повышения квалификации,  по месту службы, либо в период обучения  на курсах повышения квалификации в четвертом факультете.
2. Требования к написанию реферата, его структура 
Реферат – краткое изложение в письменном виде информации на заданную тему. Реферат предполагает определенную структуру,  содержание, оформление.
Реферат должен отвечать следующим требованиям:
-актуальность рассматриваемой проблемы, вопроса (вопросов);
-обоснованность излагаемых проблем, вопросов, предложений;
-логичность и краткость изложения;
-иметь практическое значение.
Реферат включает в себя следующие разделы: 
- Введение (1-2 страницы), где обосновывается актуальность, практическая значимость выбранной темы, должно кратко характеризовать современное состояние проблемы, в рамках которой выбрана тема.
- Аналитическая часть (5-7 страниц), где проводится анализ существующего состояния рассматриваемой темы, формируется проблема, задача (задачи), подлежащая решению, определяются цель и объект исследования;
- Основная часть (8-14), содержащая обоснованные пути решения поставленной проблемы, задачи (задач);
- Выводы и предложения (1-2 страницы), где даются краткие выводы, полученные автором в ходе работы над рефератом, определяется их практическая значимость, и указываются возможные пути применения в деятельности  следственных органов Следственного комитета Российской Федерации;
- Список использованной литературы, где приводится пронумерованный цифрами список используемой литературы, на который в тексте реферата должны быть соответствующие ссылки.
 Источники в списке литературы располагаются и нумеруются в алфавитном порядке. Сведения об источниках оформляются в соответствии с библиографическими требованиями.
- Приложения (при необходимости), где помещаются вспомогательные материалы, дополняющие и поясняющие основной текст реферата, на которые в тексте реферата делаются соответствующие ссылки.
Приложение может содержать: таблицы и схемы, образцы диагностического материала, инструкции, материалы из опыта практической работы, образцы методические рекомендаций и разработок, а также программы и другие авторские тексты. В Приложение следует выносить материалы, загромождающие основной текст и препятствующий его целостному восприятию. Каждое Приложение начинают с новой страницы, нумеруют и снабжает содержательным заголовком. 
3. Оформление реферата.
Материалы реферата брошюруются в следующем порядке: 
-Титульный лист (Приложение 1);
-Содержание;
-Введение;
-Аналитическая часть;
-Основная часть;
-Выводы и предложения;
-Библиография;
-Приложения;
-Авторская справка (Приложение 2);
-Рецензия на реферат (Приложение 3);
Нумерация страниц должна быть сквозной, начиная с титульного листа. 
Реферат представляется в отпечатанном виде с двух сторон листа с использованием текстового редактора «Word». Параметры страницы: сверху – 2,0 см; снизу – 2 см; слева – 3 см; справа – 1,5 см. Шрифт - «Times New Roman». Размер № 14. Междустрочный интервал – полуторный. Ориентация – книжная. Объем –до 15 страниц. 
Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен 1,25 см, выравнивание абзаца - по ширине страницы.
Изложение текста реферата должно быть кратким, точным и четким, исключающим двойственное толкование.
Главы и параграфы имеют содержательные заголовки, начинаются с задач, конкретизирующих цель исследования, и завершаются обобщающими выводами. Заголовки должны быть краткими (то есть не содержать лишних слов). Следует учитывать, чем короче заголовок, тем он шире по содержанию.
В тексте работы необходимо указывать ссылки на используемую литературу, нормативно-правовые акты. Ссылки на источник информации по тексту всей работы приводятся постранично. Нумерация ссылок на каждой странице начинаете с «1», производится арабскими цифрами. Текст ссылки выполняется через одинарный интервал с использованием шрифта «TimesNewRoman»; размер шрифта 12, выравнивание абзаца - по ширине страницы.
Разрешается приводить цитаты авторов. Текст цитаты заключается в кавычки, приводится с сохранением авторского написания. Цитирование должно быть полным. Пропуск слов, предложений обозначается многоточием. В тексте, после приведения цитаты, в скобках указывается номер источника и через запятую - номер страницы. При упоминании источника в тексте, указывается в скобках только его номер. Использование чужого материала без ссылки на автора и источник запрещено.
 Графики и таблицы выполняются на отдельных листах и должны иметь соответствующие ссылки в тексте реферата. Не допускается использования произвольного сокращения слов, непризнанной терминологии. Приведенные в работе цитаты, заимствованные материалы, статистические данные должны иметь ссылки на первоисточники.
4. Рецензирование.
4.1 Рецензия на реферат составляется сотрудниками Четвертого факультета. 
4.2 Рецензент назначается заведующими кафедр «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика». Рефераты распределяются по кафедрам ответственным по организации сбора рефератов со слушателей, в соответствии с тематикой работ. 
4.3 Рецензент готовит отзыв (рецензию), содержащий анализ реферата, оценку качества его подготовки, значимости в практической либо учебной деятельности и научно-исследовательской мысли слушателя, проявленной в ходе выполнения работы.
5. Оценки работы (реферата).
5.1 Реферат представляется слушателем по прибытии на курсы повышения квалификации сотруднику Четвертого факультета, ответственного за организацию и сбор рефератов, в распечатанном виде и на электронном носителе.
5.2  При подготовке реферата в период обучения на курсах повышения квалификации он должен быть сдан  в распечатанном виде  и на электронном носителе не позднее 18-00 второго понедельника двухнедельного обучения, или 18-00 третьего понедельника трехнедельного.
5.3 Члены комиссии имеют право ознакомиться с рефератом в течение оставшегося до защиты времени. Рецензент готовит рецензию в этот же период, но не позднее, чем за один день до защиты.
5.4 Во время защиты слушатель представляет свой реферат членам комиссии (защищает актуальность выбранной темы, кратко излагает ход своей работы, выделяет её важнейшие ключевые вопросы, основные выводы подкрепляет  практическими примерами), отвечает на задаваемые вопросы. 
5.5 Рефераты, выделенные экзаменационной комиссией как наиболее актуальные, содержащие элементы научного исследования и практического применения  публикуются в изданиях ФГКОУ ВО «Академия СК России», а также используются в учебном процессе. 
5.6 Реферат оценивается по пятибалльной шкале. Полученная оценка учитывается при суммарном подсчете результатов итоговой аттестации. 
5.7 Текстовый документ реферата и электронный носитель хранится у ответственного за организацию и сбор рефератов один год. 
III. Доклад 
1.Доклад – это самостоятельная работа слушателя, в которой в краткой форме, отражается суть того или иного вопроса. 
В соответствии с учебно-тематическими планами, слушателям, направляемым на повышение квалификации, имеющим стаж работы свыше 3-х лет в органах Следственного комитета РФ или прокуратуры, может быть предложено  подготовить доклад на свободную тему по программе обучения.
Доклад готовится сотрудником следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по месту службы, либо в период обучения на курсах повышения квалификации в четвертом факультете.
2. Доклад должен отвечать следующим требованиям:
- постановка проблемы— анализ проблемы— возможные решения— рекомендованное решение или предположение (если сделаем так-то и так-то, то...)
— очевидность (то, что доказывает предположение)
— вывод— рекомендуемые действия или план действий — необходимость действий — возможные проблемы— ожидаемые выгоды— выводы— рекомендации.
— описание событий в логической или хронологической последовательности; заключения (если требуются); рекомендации (если требуются);
3.Оформление доклада
Материалы доклада брошюруются в следующем порядке: 
- Титульный лист (приложение 4);
- Введение;
- аналитическая часть
- Выводы или предложения;
- Приложения (если имеются);
Нумерация страниц должна быть сквозной, начиная с титульного листа. 
Доклад представляется в отпечатанном виде с двух сторон листа формата А4 с использованием текстового редактора «Word». Параметры страницы: сверху – 2,0 см; снизу – 2,0 см; слева – 3 см; справа – 1,5 см. Шрифт - «Times New Roman». Размер № 14. Междустрочный интервал – полуторный. Ориентация – книжная. Объем –до 8 страниц.
Изложение текста доклада должно быть кратким, точным и четким, исключающим двойственное толкование. Материалы располагаются в простом порядке, позволяющем доводить информацию ясно и четко, с минимальной вероятностью того, что читающий что-то перепутает. Беспорядочное перечисление фактов может привести к ошибке, поэтому очень важно, чтобы факты излагались в логической и хронологической последовательности, по степени важности, указываются  выводы и рекомендации.
Доклад представляется слушателем при его написании до его оглашения на круглом столе, семинаре, ответственному за организацию и сбор рефератов (докладов) лицу, в распечатанном виде и на электронном носителе. 
Представленные доклады исследуются и анализируются сотрудниками Четвертого факультета. Проверяется его практическое значение и рекомендации по решению проблемы. 
Наиболее актуальные доклады публикуются в изданиях ФГКОУ ВО «Академия СК России», а также используются в учебном процессе. 
Текстовый документ реферата хранится у ответственного лица один год. 



 
Приложение 1

Четвертый факультет повышения квалификации (с дислокацией в городе Нижний Новгород) Института повышения квалификации ФГКОУ ВО 
«Академия СК России»











РЕФЕРАТ
 на   тему
«                                                                                                   »
 




                                                                Выполнил:
 слушатель ___потока,
                                                                                              
                                                                                  (ФИО, подпись)
                                                                      Проверил:                                                                                              ___________________
                                                                           ( должность)
                                                                                              ___________________
                                                                                  (ФИО, подпись)





г. Нижний Новгород
20_г


                                                                                                      Приложение 2. 


АВТОРСКАЯ СПРАВКА


Реферат на  тему «__________________________________________________________________________________________________________________________________» выполнен _________________________________________________________
(должность)
__________________________________________________________________, 
(ФИО)
проходившим обучение на курсах повышения квалификации 
с «____»__________ по «____»_________ 20__г. 

Тема реферата обусловлена:__________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
( указываются причины выбора темы реферата)
Реферат может быть использован:_____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается, где могут быть использованы материалы реферата: опубликованы в сборнике; в учебном процессе; в практической деятельности и т.п.)



«____»__________20___г.                                            ______________(подпись)






                                                                                                         Приложение  3. 



РЕЦЕНЗИЯ
на реферат
на тему «______________________»
слушателя  ____потока  курсов повышения квалификации 
_________________________________
(ФИО)
	
(Далее следуют обязательные разделы рецензии: 

Актуальность или новизна 
Оценка содержания реферата
Положительные отличительные стороны реферата
Практическое значение реферата и рекомендации по внедрению в следственную практику
Недостатки и замечания по работе 
Рекомендуемая оценка выполненного реферата)



 

Рецензент:
(указывается должность)                 _______________   (ФИО)
(подпись)









Приложение 4.
Четвертый факультет повышения квалификации (с дислокацией в городе Нижний Новгород) Института повышения квалификации ФГКОУ ВО 
«Академия СК России»











ДОКЛАД
 на   тему
«______________________________________________»
 




                                                                Выполнил:
 слушатель ____потока,
                                                                                              __________________
                                                                                  (ФИО, подпись)
                                                                      Проверил:
                                                                                              ___________________
                                                                           ( должность)
                                                                                              ___________________
                                                                                  (ФИО, подпись)







г. Нижний Новгород
20__г


Приложение 5
Темы для написания рефератов по программе 
повышения квалификации 

«Проблемы раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких преступлений против личности»

	Уголовно-правовая характеристика тяжких и особо тяжких преступлений против личности.

Особенности квалификации преступлений, предусмотренных ст. 105, ч.4 ст. 111 УК РФ. 
Особенности квалификации преступлений, предусмотренных ст. 109 УК РФ
Особенности квалификации преступлений, предусмотренных ст.ст. 131, 132 УК РФ
Особенности квалификации тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных в отношении несовершеннолетних.      
Субъект  тяжких и особо тяжких преступлений против личности.
Субъективная сторона тяжких и особо тяжких преступлений против личности.
Проблемы квалификации тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных в соучастии.
Проблемы разграничения квалификации ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 114 УК РФ.
Деятельность следователя в стадии возбуждения уголовного дела по тяжким и особо тяжким преступлениям. Проблемы, возникающие в практической деятельности
Особенности проведения проверки сообщения о преступлении против личности: на основании примера из практической деятельности
Применения мер процессуального принуждения по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности.
Особенности применение мер процессуального принуждения в отношении несовершеннолетних
Особенности расследования тяжких и особо тяжких преступлений против личности.
Особенности производства отдельных следственных действий по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности.
Привлечение лица в качестве обвиняемого. Допрос обвиняемого. 
Обжалование действий и решений следователя, руководителя следственного органа в ходе предварительного расследования.
	Приостановление и возобновление предварительного следствия. Проблемы, возникающие в практической деятельности.
  Прекращение уголовного преследования. Проблемы, возникающие в практической деятельности
	Окончание предварительного следствия. Формы окончания и процессуальный порядок. 
Основания и порядок реабилитации в уголовном процессе.
Условия и основания для производства оперативно-розыскных мероприятий.
Порядок предоставления результатов ОРД следователю.
Типичные ошибки, допускаемые при передаче результатов оперативно-розыскной деятельности следователю.
Соотношение доказательств и сведений, полученных в результате ОРД.
Порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности  в процессе доказывания.
Особенности первоначального этапа расследования уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлений против личности.
Криминалистическая характеристика тяжких и особо тяжких преступлений против личности.
Криминалистическая характеристика серийных убийств.
Криминалистическая характеристика «заказных» убийств.
Криминалистическая характеристика убийств, совершенных в состоянии аффекта. 
	Понятие и основные элементы криминалистической характеристики  тяжких и особо тяжких преступлений против личности.
	Механизм следообразования при совершении тяжких и особо тяжких преступлений против личности.
	Особенности планирования и типичные следственные действия первоначального этапа расследования тяжких и особо тяжких преступлений против личности.
Способы противодействия предварительному расследованию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и пути его преодоления.
	Типичные следственные версии первоначального этапа расследования тяжких и особо тяжких преступлений против личности.
	Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о тяжким и особо тяжким преступлений против личности.
Применение правил о преюдиции при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений против личности.
Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений против личности.
Тактика розыска лиц, скрывшихся от дознания, следствия и суда.
Особенности работы со следами и предметами: приемы и средства обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения их в качестве вещественных доказательств.
Современные средства и методы запечатления хода и результатов следственных действий и при работе с доказательствами.
Возможности современных поисковых технико-криминалистических средств.
Взаимодействие органов предварительного следствия, дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений против личности.
Современные возможности судебных экспертиз.
Использование данных судебной баллистики при расследовании преступлений.
Обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов биологического происхождения при расследовании преступлений против личности.
Особенности проведения судебно-медицинских экспертиз при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений против личности.
Особенности проведения судебно-психиатрических экспертиз при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений против личности.
Генетическая экспертиза. Объект, предмет, современные возможности. Тактика назначения.
Применение запаховых следов при расследовании преступлений.
Особенности производства о применении принудительных мер медицинского характера.
	Использование возможностей опросов с использованием полиграфа при расследовании преступлений.
	Свободная тема (из практики профессиональной деятельности) по тематике изучаемой программы.



Примечание: Перечень тем является примерным. Любая из предлагаемых тем может быть скорректирована по усмотрению слушателя, но тема реферата обязательно должна быть связана с тематикой программы.


Темы для написания рефератов по программе 
повышения квалификации 
 
«Проблемы раскрытия и расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних»

Особенности первоначального этапа расследования уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, в т.ч. совершенных несовершеннолетними.
Уголовно-правовые и процессуальные проблемы расследования уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, в т.ч. совершенных несовершеннолетними.
Уголовно-правовая характеристика тяжких и особо тяжких преступлений, в т.ч. совершенных несовершеннолетними.
Особенности квалификации тяжких и особо тяжких преступлений,  совершенных несовершеннолетними.
Особенности квалификации тяжких и особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Особенности субъекта тяжких и особо тяжких преступлений, в т.ч. совершенных несовершеннолетними.
Субъективная сторона тяжких и особо тяжких преступлений, в т.ч. совершенных несовершеннолетними.
Проблемы квалификации тяжких и особо тяжких преступлений, в т.ч. совершенных в соучастии с несовершеннолетними.
	Особенности первоначального этапа расследования уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлений, в т.ч. совершенных против несовершеннолетних.
Уголовно-правовые и процессуальные проблемы расследования уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлений,в т.ч. совершенных против несовершеннолетних.
Уголовно-правовая характеристика тяжких и особо тяжких преступлений,в т.ч. совершенных против несовершеннолетних.
Особенности квалификации тяжких и особо тяжких преступлений,  совершенных против несовершеннолетних.
Субъект  тяжких и особо тяжких преступлений,в т.ч. совершенных против несовершеннолетних.
Субъективная сторона тяжких и особо тяжких преступлений,в т.ч. совершенных против несовершеннолетних.
	Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о преступлениях совершенных несовершеннолетними.
 Проблемы взаимодействия органов предварительного следствия, дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений, в т.ч. совершенных несовершеннолетними.
Функции следователя при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений, в т.ч. совершенных несовершеннолетними.
Проблемы расследования тяжких и особо тяжких преступлений, в т.ч. совершенных несовершеннолетними.
 Применения мер процессуального принуждения в отношении несовершеннолетних: проблемы написания постановление о ходатайстве перед судом об избрании, продлении изменении меры пресечения.
	Приостановление и возобновление предварительного следствия. Проблемы, возникающие в практической деятельности.
 Прекращение уголовного преследования: проблемы , возникающие на практике
Окончание предварительного следствия. Формы окончания и процессуальный порядок. 
Основания и порядок реабилитации в уголовном процессе.
Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о преступлениях совершенных против несовершеннолетних.
Криминалистическая характеристика преступлений,в т.ч. совершенных против несовершеннолетних.
Особенности планирования и типичные следственные действия первоначального этапа расследования преступлений,в т.ч. совершенных против несовершеннолетних.
Типичные следственные версии первоначального этапа расследования тяжких и особо тяжких преступлений,в т.ч. совершенных против  несовершеннолетних.
Взаимодействие органов предварительного следствия, дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений,в т.ч. совершенных против несовершеннолетних.
Особенности расследования тяжких и особо тяжких преступлений,в т.ч. совершенных против несовершеннолетних.
	Криминалистическая характеристика преступлений,в т.ч. совершенных несовершеннолетними.
	Механизм следообразования при совершении преступлений,в т.ч. совершенных несовершеннолетними.
Особенности планирования и типичные следственные действия первоначального этапа расследования преступлений,в т.ч. совершенных несовершеннолетними.
Способы противодействия предварительному расследованию тяжких и особо тяжких преступлений,в т.ч. совершенных несовершеннолетними и пути его преодоления.
Типичные следственные версии первоначального этапа расследования тяжких и особо тяжких преступлений,в т.ч. совершенных несовершеннолетними.
Особенности способов совершения преступлений несовершеннолетними.
 Раскрытие и расследование преступлений по уголовным делам о без вести пропавших и преступлениях прошлых лет: криминалистические, уголовные и процессуальные проблемы
Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений,в т.ч. совершенных несовершеннолетними.
Современные технические средства и способы работы со следами рук при расследовании преступлений.
Использование данных судебной баллистики при расследовании преступлений.
Обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов биологического происхождения при расследовании преступлений.
Установление лица, совершившего преступление в условиях неочевидности.
Способы разоблачения лжи при допросе. Методики исследования алиби.
Генетическая экспертиза. Объект, предмет, современные возможности. Тактика назначения.
Особенности применения цифровой фотографии для фиксации хода и результатов следственных действий.
Условия и основания для производства оперативно-розыскных мероприятий.
Процессуальный контроль использования результатов ОРД при доказывании  по уголовным делам..
Типичные ошибки, допускаемые при передаче результатов оперативно-розыскной деятельности следователю.
Соотношение доказательств и сведений, полученных в результате ОРД.
Порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности  в процессе доказывания.
Свободная тема.

Примечание:  Перечень тем является примерным. Любая из предлагаемых тем может быть скорректирована по усмотрению слушателя, но тема реферата обязательно должна быть связана с тематикой программы.


Темы для написания рефератов по программе 
повышения квалификации 
 
«Расследование коррупционных преступлений»

Общая уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений
	Общая уголовно-правовая характеристика должностных преступлений
Особенности квалификации коррупционных преступлений (ст.ст. 290, 291, 291.1, 292, 293, 294, 295, 296, 285, 286, 174, 174.1, 302, 307, 309,.п. «а», «б» ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст.142, ст. 170, ст.201, ст.202, ст.285.1, ст.285.2, ст. 305  и др по выбору). 
	Проблемы квалификации коррупционных преступлений совершенных в соучастии (на примере конкретного уголовного дела).

Субъект коррупционных преступлений.
Особенности привлечения к уголовной ответственности лиц, обладающих особым правовым статусом.
Субъективная сторона коррупционных преступлений.
	Отличие коммерческого подкупа от получения и дачи взятки (с приведением примера из следственной и судебной практики)
	Понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
	Проблемы квалификации преступлений, связанных с получением и дачей взятки (взяточничеством) с приведением примеров из следственной и судебной практики.
Понятие и виды иных преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, сопряженные с коррупцией с приведением примеров из следственной и судебной практики.
	Проблемы, возникающие на стадии  возбуждения уголовных дел коррупционной направленности, совершенные лицами, обладающими особым правовым статусом. Процессуальный аспект. (На примере конкретного уголовного дела, материала проверки)

Проверка заявлений и сообщений о коррупционных преступлениях с приведением примеров из следственной и судебной практики. 
Правовые последствия незаконного возбуждения уголовного дела на примере конкретного уголовного дела.
Принятие решения по сообщению по коррупционному преступлению в соответствии со ст. 145 УПК РФ: вычленение материальных и процессуальных ошибок на примере конкретного материала проверки, уголовного дела.
Роль следователя при приеме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о коррупционных преступлениях. Процессуальные аспекты.
Сроки рассмотрения проверки по сообщению о коррупционном преступлении. Проблемы возникающие в следственной практике (на примере конкретного материала проверки)
Участие понятых в следственных действиях по коррупционным преступлениям: проблемы применения института понятых в новых условиях применения норм УПК РФ
	Применения мер процессуального принуждения по уголовным делам коррупционной направленности.
Уголовно-правовые и процессуальные проблемы расследования уголовных дел коррупционной направленности с приведением конкретным примеров из следственной и судебной практики.
Особенности расследования уголовных дел коррупционной направленности.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений коррупционной направленности особенности по отдельным категориям уголовных дел с указанием конкретного примера. 
Правовые последствия получения доказательств с нарушением закона с приведением конкретных примеров.
Проблемы, возникающие при привлечении лица в качестве обвиняемого по уголовному делу коррупционной направленности  (с приведением конкретного примера)
Допрос обвиняемого по уголовному делу коррупционной направленности: проблемные аспекты. На примере конкретного уголовного дела 
Процессуальных особенностей проведения отдельных следственных действий при расследовании коррупционных преступлений: проблемные аспекты
Особенности расследования уголовных дел о должностных преступлениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел на примере расследования конкретных уголовных дел.
Приостановление и прекращение уголовных дел о коррупционных преступлениях.
Способы противодействия предварительному расследованию коррупционных преступлений и пути его преодоления.
Порядок предоставления результатов ОРД следователю. Типичные ошибки, допускаемые при передаче результатов оперативно-розыскной деятельности следователю.
Соотношение доказательств и сведений, полученных в результате ОРД, по коррупционному преступлению.
Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти.
	Понятие и основные элементы криминалистической характеристики  коррупционных преступлений.
	Особенности планирования и типичные следственные действия первоначального этапа расследования преступлений, предусмотренных статьей (по выбору): 290,291, 292, 293, 285, 286 и т.д..
	Типичные следственные версии первоначального этапа расследования коррупционных преступлений.
	Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о коррупционных преступлениях.
Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании коррупционных преступлений. 
Взаимодействие органов предварительного следствия, дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании коррупционных преступлений. 
Тактика проведения обыска при расследовании коррупционных преступлений.
Предмет, задачи и объекты  технико-криминалистической экспертизы документов.
Исследования полиграфической продукции.            
Криминалистическое исследование документов с измененным первоначальным содержанием.
Установление хронологической  последовательности и относительной давности выполнения реквизитов документов.
Применение метода цифровой фотографии для фиксации объектов  технико-криминалистической экспертизы  документов.
	Свободная тема.
Примечание:  Перечень тем является примерным. Любая из предлагаемых тем может быть скорректирована по усмотрению слушателя, но тема реферата обязательно должна быть связана с тематикой программы.

«Расследование коррупционных преступлений и преступлений в сфере экономики»

Общая уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений
	Общая уголовно-правовая характеристика должностных преступлений
Особенности квалификации коррупционных преступлений (ст.ст. 290, 291, 291.1, 292, 293, 294, 295, 296, 285, 286, 174, 174.1, 302, 307, 309,.п. «а», «б» ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст.142, ст. 170, ст.201, ст.202, ст.285.1, ст.285.2, ст. 305  и др по выбору). 
	Проблемы квалификации коррупционных преступлений совершенных в соучастии (на примере конкретного уголовного дела).

Субъект коррупционных преступлений.
Особенности привлечения к уголовной ответственности лиц, обладающих особым правовым статусом.
Субъективная сторона коррупционных преступлений.
	Отличие коммерческого подкупа от получения и дачи взятки (с приведением примера из следственной и судебной практики)
Понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
	Проблемы квалификации преступлений, связанных с получением и дачей взятки (взяточничеством) с приведением примеров из следственной и судебной практики.
Понятие и виды иных преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, сопряженные с коррупцией с приведением примеров из следственной и судебной практики.
	Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
Уголовно-правовая характеристика и актуальные проблемы квалификации налоговых  преступлений (ст.ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ).
Уголовно-правовая характеристика и актуальные проблемы квалификации преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем (ст.174, 174-1 УК РФ).
	Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерство). 
Особенности уголовно-правовой квалификации  преступлений данной категории (ст.ст. 170-1, 185-3 – 185-5 УК РФ). Цели и наказуемость деяний.
Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерство).
Особенности квалификации преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством), преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, налоговых преступлений.
	Проблемы, возникающие на стадии  возбуждения уголовных дел коррупционной направленности, совершенные лицами, обладающими особым правовым статусом. Процессуальный аспект. (На примере конкретного уголовного дела, материала проверки)
Проверка заявлений и сообщений о коррупционных преступлениях с приведением примеров из следственной и судебной практики. 
Правовые последствия незаконного возбуждения уголовного дела на примере конкретного уголовного дела.
Принятие решения по сообщению по коррупционному преступлению в соответствии со ст. 145 УПК РФ: вычленение материальных и процессуальных ошибок на примере конкретного материала проверки, уголовного дела.
Роль следователя при приеме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о коррупционных преступлениях. Процессуальные аспекты.
Сроки рассмотрения проверки по сообщению о коррупционном преступлении. Проблемы возникающие в следственной практике (на примере конкретного материала проверки)
Участие понятых в следственных действиях по коррупционным преступлениям: проблемы применения института понятых в новых условиях применения норм УПК РФ
	Применения мер процессуального принуждения по уголовным делам коррупционной направленности.
Уголовно-правовые и процессуальные проблемы расследования уголовных дел коррупционной направленности с приведением конкретным примеров из следственной и судебной практики.
Особенности расследования уголовных дел коррупционной направленности.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений коррупционной направленности особенности по отдельным категориям уголовных дел с указанием конкретного примера. 
Правовые последствия получения доказательств с нарушением закона с приведением конкретных примеров.
Проблемы, возникающие при привлечении лица в качестве обвиняемого по уголовному делу коррупционной направленности  (с приведением конкретного примера)
Допрос обвиняемого по уголовному делу коррупционной направленности: проблемные аспекты. На примере конкретного уголовного дела 
Процессуальных особенностей проведения отдельных следственных действий при расследовании коррупционных преступлений: проблемные аспекты
Особенности расследования уголовных дел о должностных преступлениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел на примере расследования конкретных уголовных дел.
Приостановление и прекращение уголовных дел о коррупционных преступлениях.
	Рейдерство: понятие и виды.
Механизм совершенствования регламентации уголовной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Институт административной и уголовной ответственности юридических лиц и перспективы его применения в организации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.
	Проблемы расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, о преступлениях, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
	Рейдерство в российском и международном законодательстве. Пути его противодействия.

 Основы уголовно-правовой политики Российской Федерации и отдельных государств по  противодействию преступности, связанной с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
Соотношение преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством) со смежными составами преступлений в сфере экономической деятельности.
Особенности проведения доследственной проверки и возбуждения уголовных дел о преступлениях  в сфере экономической деятельности.
	Взаимодействие правоохранительных органов с другими органами  при выявлении преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
	Способы совершения и сокрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Условия и основания для производства оперативно-розыскных мероприятий по экономическим преступлениям. Порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности  в процессе доказывания.
Понятие и основные элементы криминалистической характеристики  экономических преступлений.
Способы совершения и сокрытия экономических преступлений.
Механизм следообразования при совершении экономический преступлений.
	Способы противодействия предварительному расследованию коррупционных преступлений и пути его преодоления.
Порядок предоставления результатов ОРД следователю. Типичные ошибки, допускаемые при передаче результатов оперативно-розыскной деятельности следователю.
Соотношение доказательств и сведений, полученных в результате ОРД, по коррупционному преступлению.
Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти.
	Понятие и основные элементы криминалистической характеристики  коррупционных преступлений.
	Особенности планирования и типичные следственные действия первоначального этапа расследования преступлений, предусмотренных статьей (по выбору): 290,291, 292, 293, 285, 286 и т.д..
	Типичные следственные версии первоначального этапа расследования коррупционных преступлений.
	Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о коррупционных преступлениях.
Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании коррупционных преступлений. 
Взаимодействие органов предварительного следствия, дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании коррупционных преступлений. 
Тактика проведения обыска при расследовании коррупционных преступлений.
Предмет, задачи и объекты  технико-криминалистической экспертизы документов.
Исследования полиграфической продукции.            
Криминалистическое исследование документов с измененным первоначальным содержанием.
Установление хронологической  последовательности и относительной давности выполнения реквизитов документов.
Применение метода цифровой фотографии для фиксации объектов  технико-криминалистической экспертизы  документов.
	Свободная тема.
Примечание:  Перечень тем является примерным. Любая из предлагаемых тем может быть скорректирована по усмотрению слушателя, но тема реферата обязательно должна быть связана с тематикой программы.

«Расследование преступлений в сфере экономики, государственной власти, коррупции»

1.	Особенности квалификации экономических преступлений (статьи по выбору). 
2.	Особенности квалификации преступлений против государственной власти(глава  31 УК РФ)
3.	Особенности квалификации преступлений против  интересов государственной службы (глава 32 УК РФ)
4.	Субъект экономических преступлений (статьи по выбору)
5.	Особенности привлечения к уголовной ответственности лиц, обладающих особым правовым статусом.
6.	Субъективная сторона экономических преступлений (ст. 174, 174.1, и др).
7.	Субъективная и объективная сторона преступлений против государственной власти.
8.	Субъективная и объективная сторона преступлений против интересов государственной службы 
9.	 (с приведением примера из следственной и судебной практики)
10.	Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
11.	Уголовно-правовая характеристика преступлений против государственной власти.
12.	Уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов государственной службы
13.	Уголовно-правовая характеристика и актуальные проблемы квалификации налоговых  преступлений (ст.ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ).
14.	Уголовно-правовая характеристика и актуальные проблемы квалификации преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем (ст.174, 174-1 УК РФ).
15.	Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерство). 
16.	Особенности уголовно-правовой квалификации  преступлений данной категории (ст.ст. 170-1, 185-3 – 185-5 УК РФ). Цели и наказуемость деяний.
17.	Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерство).
18.	Особенности квалификации преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством), преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, налоговых преступлений.
19.	Проблемы, возникающие на стадии  возбуждения уголовных дел экономической направленности, совершенные лицами, обладающими особым правовым статусом. Процессуальный аспект. (На примере конкретного уголовного дела, материала проверки)
20.	Проверка заявлений и сообщений о экономических преступлениях с приведением примеров из следственной и судебной практики. 
21.	Проверка заявлений о преступлении. Обязанность принятия решения о наличии состава преступлении, предусмотренного ст. 306 УК РФ
22.	Правовые последствия незаконного возбуждения уголовного дела на примере конкретного уголовного дела.
23.	Принятие решения по сообщению по экономическому преступлению в соответствии со ст. 145 УПК РФ: вычленение материальных и процессуальных ошибок на примере конкретного материала проверки, уголовного дела.
24.	Роль следователя при приеме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений об экономических преступлениях. Процессуальные аспекты.
25.	Сроки рассмотрения проверки по сообщению о экономическом преступлении. Проблемы возникающие в следственной практике (на примере конкретного материала проверки)
26.	Участие понятых в следственных действиях по экономическим преступлениям: проблемы применения института понятых в новых условиях применения норм УПК РФ
27.	Применения мер процессуального принуждения по уголовным делам экономической направленности.
28.	Уголовно-правовые и процессуальные проблемы расследования уголовных дел экономической направленности с приведением конкретным примеров из следственной и судебной практики.
29.	Особенности расследования уголовных дел экономической направленности.
30.	Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений экономической направленности , по преступлениям против правосудия. Особенности по отдельным категориям уголовных дел с указанием конкретного примера. 
31.	Правовые последствия получения доказательств с нарушением закона с приведением конкретных примеров.
32.	Проблемы, возникающие при привлечении лица в качестве обвиняемого по уголовному делу экономической направленности, по преступлениям против правосудия (с приведением конкретного примера)
33.	Допрос обвиняемого по уголовному делу экономической направленности, по преступлениям против правосудия: проблемные аспекты. На примере конкретного уголовного дела 
34.	Процессуальных особенностей проведения отдельных следственных действий при расследовании экономических преступлений: проблемные аспекты
35.	Приостановление и прекращение уголовных дел о экономических преступлениях.
36.	Рейдерство: понятие и виды.
37.	Механизм совершенствования регламентации уголовной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
38.	Институт административной и уголовной ответственности юридических лиц и перспективы его применения в организации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.
39.	Проблемы расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, о преступлениях, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
40.	Рейдерство в российском и международном законодательстве. Пути его противодействия.
41.	 Основы уголовно-правовой политики Российской Федерации и отдельных государств по  противодействию преступности, связанной с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
42.	Соотношение преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством) со смежными составами преступлений в сфере экономической деятельности.
43.	Взаимодействие правоохранительных органов с другими органами  при выявлении преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
44.	Способы совершения и сокрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
45.	Условия и основания для производства оперативно-розыскных мероприятий по экономическим преступлениям. Порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности  в процессе доказывания.
46.	Понятие и основные элементы криминалистической характеристики  экономических преступлений,  преступлений против правосудия.
47.	Способы совершения и сокрытия экономических преступлений, преступлений против правосудия.
48.	Механизм следообразования при совершении экономический преступлений, , преступлений против правосудия.
49.	Способы противодействия предварительному расследованию коррупционных преступлений и пути его преодоления.
50.	Порядок предоставления результатов ОРД следователю по экономическим преступлениям, преступлениям против правосудия.. Типичные ошибки, допускаемые при передаче результатов оперативно-розыскной деятельности следователю.
51.	Соотношение доказательств и сведений, полученных в результате ОРД, по коррупционному преступлению.
52.	Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти.
53.	Понятие и основные элементы криминалистической характеристики коррупционных преступлений.
54.	Особенности планирования и типичные следственные действия первоначального этапа расследования преступлений, предусмотренных статьей (по выбору главы 22, 31, 32 УК РФ) 
55.	Типичные следственные версии первоначального этапа расследования коррупционных преступлений.
56.	Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о экономических преступлениях, преступлений против правосудия.
57.	Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании экономических преступлений, преступлений против правосудия. 
58.	Взаимодействие органов предварительного следствия, дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании экономических преступлений. 
59.	Тактика проведения обыска при расследовании экономических преступлений.
60.	Предмет, задачи и объекты  технико-криминалистической экспертизы документов.
61.	Исследования полиграфической продукции.            
62.	Криминалистическое исследование документов с измененным первоначальным содержанием.
63.	Установление хронологической  последовательности и относительной давности выполнения реквизитов документов.
64.	Применение метода цифровой фотографии для фиксации объектов  технико-криминалистической экспертизы  документов.
65.	Свободная тема.
Примечание:  Перечень тем является примерным. Любая из предлагаемых тем может быть скорректирована по усмотрению слушателя, но тема реферата обязательно должна быть связана с тематикой программы.

«Расследование преступлений в сфере государственных закупок, ЖКХ, автодорожного хозяйства, здравоохранения»

Задачи органов следствия в борьбе с коррупционными преступлениями в сфере государственных закупок, 
Задачи органов следствия в борьбе с коррупционными преступлениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Задачи органов следствия в борьбе с коррупционными преступлениями в сфере автодорожного хозяйства 
Задачи органов следствия в борьбе с коррупционными преступлениями в сфере здравоохранения. 
	Основные отраслевые положения сферы государственных закупок. Законодательное регулирование
Основные отраслевые положения сферы жилищно-коммунального хозяйства. Законодательное регулирование
	Основные отраслевые положения сферы автодорожного хозяйства. Законодательное регулирование
 Основные отраслевые положения сферы здравоохранения. Законодательное регулирование)
	Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере государственных закупок.
Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере автодорожного хозяйства
Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере здравоохранения
Судебная практика рассмотрения уголовных дел о преступлениях в сфере автодорожного хозяйства).
Судебная практика рассмотрения уголовных дел о преступлениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	Судебная практика рассмотрения уголовных дел о преступлениях в сфере здравоохранения. 
Судебная практика рассмотрения уголовных дел о преступлениях в сфере государственных закупок.
Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере автодорожного хозяйства.
Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере сфере жилищно-коммунального хозяйства
	Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере здравоохранения
Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере государственных закупок. 
	Процессуальных особенностей проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере  государственных закупок, автодорожного и автодорожного хозяйства, здравоохранения
Организация взаимодействия следственных органов с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Использование данных, полученных при производстве оперативно-розыскных мероприятий в доказывании по уголовным делам о коррупционных преступлениях в сферах государственных закупок, жилищно-коммунального и автодорожного хозяйства и здравоохранения..
Особенности возбуждения уголовных дел о коррупционных преступлениях в сферах государственных закупок, жилищно-коммунального и автодорожного хозяйства и здравоохранения, в том числе в отношении лиц, имеющих особый правовой статус.
Особенности тактики  осмотра  документов при расследовании уголовных дел о коррупционных преступлениях в сферах государственных закупок, жилищно-коммунального и автодорожного хозяйства и здравоохранения.
	Свободная тема.
Примечание:  Перечень тем является примерным. Любая из предлагаемых тем может быть скорректирована по усмотрению слушателя, но тема реферата обязательно должна быть связана с тематикой программы.

Темы для написания рефератов по программе 
повышения квалификации 
 
«Организация процессуального контроля в 
следственных органах СК России»

Процессуальный контроль за законностью возбуждения уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела (возможно ).
Особенности рассмотрения парламентских запросов, депутатских и приравненных к ним обращений (запросов). 
Соотношение процессуального контроля и прокурорского надзора при учете, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях.
Процессуальный контроль за законностью приостановления и прекращения уголовного дела.
Процессуальный контроль за законностью принятия мер уголовно-процессуального процессуального принуждения. Реабилитация.
Особенности процессуального контроля за расследованием убийств, изнасилований и иных тяжких и особо тяжких преступлений.
Особенности процессуального контроля за расследованием уголовных дел коррупционной направленности.   
Процессуальный контроль в ходе соотношения доказательств и сведений, полученных в результате ОРД.
Порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности  в процессе доказывания.
	Использование статистических данных при осуществлении процессуального контроля.
Особенности процессуального контроля за деятельностью районного, межрайонного СО.
Причины возвращения уголовных дел для дополнительного расследования прокурором и судом.
Процессуальный порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве (глава 40.1 УПК РФ).
Меры по усилению процессуального контроля за проверкой сообщений о преступлении и ходом предварительного следствия по уголовным делам.
Задачи процессуального контроля в системе СК РФ.
Процессуальный контроль за деятельностью органов предварительного следствия по приостановленным уголовным делам.
Процессуальный контроль за законностью продления сроков предварительного следствия.
Процессуальный контроль за деятельностью органов предварительного следствия по взаимодействию с органами, осуществляющими розыск обвиняемого.
Особенности процессуального контроля за законностью возобновления предварительного следствия.  
Процессуальный контроль за процессом доказывания по уголовным делам. Правовые последствия получения доказательств с нарушением закона.
Процессуальный контроль за деятельностью органов предварительного следствия по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите.
Методика изучения уголовных дел при направлении их прокурору для утверждения обвинительного заключения.
Порядок рассмотрения и разрешения жалоб на действия (бездействие) следователя в порядке ст. 124 УПК РФ.
Проблемы квалификации преступлений, расследуемых следователями СК РФ. Типичные ошибки, выявляемые  в судебных заседаниях.
Осуществление процессуального контроля за взаимодействием с правоохранительными органами и должностными лицами иностранных государств. Направление и исполнение запросов о правовой помощи
Уголовно-правовые и процессуальные проблемы расследования уголовных дел, подследственных следователям Следственного комитета РФ.
Особенности расследования уголовных дел о должностных преступлениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел.
Организация взаимодействия с оперативными службами в сфере борьбы с коррупцией.
	Свободная тема (из практики профессиональной деятельности).
Примечание: Перечень тем является примерным. Любая из предлагаемых тем может быть скорректирована по усмотрению слушателя, но тема реферата обязательно должна быть связана с тематикой программы.



Темы для написания рефератов по программе 
повышения квалификации 

 «Организация работы следственных подразделений»

Организация и осуществление контроля за исполнением закона на стадии доследственной проверки.
Особенности рассмотрения парламентских запросов, депутатских и приравненных к ним обращений (запросов). 
	Роль руководителя следственного подразделения по организации работы следователя при осмотре места происшествия.
	Задачи руководителя следственного подразделения при контроле за применением мер процессуального принуждения, законности и обоснованности привлечения в качестве обвиняемого.

 Роль руководителя следственного подразделения при планировании расследования по уголовному делу, подготовке и проведении следователем отдельных следственных действий.
  Координация взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
	Соотношение доказательств и сведений, полученных в результате ОРД.
Порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности  в процессе доказывания.
Процессуальный контроль за процессом доказывания по уголовным делам. Правовые последствия получения доказательств с нарушением закона.
Процессуальный контроль за законностью приостановления и прекращения уголовного дела.
Особенности процессуального контроля за законностью возобновления предварительного следствия.  
Актуальные вопросы квалификации тяжких и особо тяжких преступлений против личности.
Актуальные вопросы квалификации коррупционных и должностных преступлений.
Проблемы квалификации преступлений, расследуемых следователями СК России. Типичные ошибки, выявляемые  в судебных заседаниях.
Уголовно-правовые и процессуальные проблемы расследования уголовных дел, подследственных следователям Следственного комитета РФ.
 Особенности расследования преступлений совершенных несовершеннолетними, а также в отношении несовершеннолетних.
 Задачи руководителя следственного подразделения при расследовании преступлений прошлых лет.
Особенности расследования уголовных дел о должностных преступлениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел.
Процессуальный контроль за законностью продления сроков предварительного следствия.
Причины возвращения уголовных дел для дополнительного расследования прокурором и судом.
Задачи руководителя следственного подразделения по организации обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите.
Основания и процессуальный порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Роль руководителя следственного подразделения.
Процессуальный контроль за деятельностью органов предварительного следствия по взаимодействию с органами, осуществляющими розыск обвиняемого.
Методика изучения уголовных дел при направлении их прокурору для утверждения обвинительного заключения.
Порядок рассмотрения и разрешения жалоб на действия (бездействие) следователя в порядке ст. 124 УПК РФ.
Взаимодействие с правоохранительными органами иностранных государств. Направление и исполнение запросов о правовой помощи.
Задачи руководителя следственного подразделения при формировании кадрового состава, подбора лиц в резерв. Организация наставничества.
	Свободная тема (из практики профессиональной деятельности).

Примечание: Перечень тем является примерным. Любая из предлагаемых тем может быть скорректирована по усмотрению слушателя, но тема реферата обязательно должна быть связана с тематикой программы.



«Организация процессуального контроля в следственных органах СК РФ»:

Процессуальный контроль за законностью возбуждения уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела (возможно ).
Особенности рассмотрения парламентских запросов, депутатских и приравненных к ним обращений (запросов). 
Соотношение процессуального контроля и прокурорского надзора при учете, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях.
Процессуальный контроль за законностью приостановления и прекращения уголовного дела.
Процессуальный контроль за законностью принятия мер уголовно-процессуального процессуального принуждения. Реабилитация.
Особенности процессуального контроля за расследованием убийств, изнасилований и иных тяжких и особо тяжких преступлений.
Особенности процессуального контроля за расследованием уголовных дел коррупционной направленности.   
Процессуальный контроль в ходе соотношения доказательств и сведений, полученных в результате ОРД.
Порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности  в процессе доказывания.
	Использование статистических данных при осуществлении процессуального контроля.
Особенности процессуального контроля за деятельностью районного, межрайонного СО.
Причины возвращения уголовных дел для дополнительного расследования прокурором и судом.
Процессуальный порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве (глава 40.1 УПК РФ).
Меры по усилению процессуального контроля за проверкой сообщений о преступлении и ходом предварительного следствия по уголовным делам.
Задачи процессуального контроля в системе СК РФ.
Процессуальный контроль за деятельностью органов предварительного следствия по приостановленным уголовным делам.
Процессуальный контроль за законностью продления сроков предварительного следствия.
Процессуальный контроль за деятельностью органов предварительного следствия по взаимодействию с органами, осуществляющими розыск обвиняемого.
Особенности процессуального контроля за законностью возобновления предварительного следствия.  
Процессуальный контроль за процессом доказывания по уголовным делам. Правовые последствия получения доказательств с нарушением закона.
Процессуальный контроль за деятельностью органов предварительного следствия по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите.
Методика изучения уголовных дел при направлении их прокурору для утверждения обвинительного заключения.
Порядок рассмотрения и разрешения жалоб на действия (бездействие) следователя в порядке ст. 124 УПК РФ.
Проблемы квалификации преступлений, расследуемых следователями СК РФ. Типичные ошибки, выявляемые  в судебных заседаниях.
Осуществление процессуального контроля за взаимодействием с правоохранительными органами и должностными лицами иностранных государств. Направление и исполнение запросов о правовой помощи
Уголовно-правовые и процессуальные проблемы расследования уголовных дел, подследственных следователям Следственного комитета РФ.
Особенности расследования уголовных дел о должностных преступлениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел.
Организация взаимодействия с оперативными службами в сфере борьбы с коррупцией.
	Свободная тема (из практики профессиональной деятельности).
Примечание: Перечень тем является примерным. Любая из предлагаемых тем может быть скорректирована по усмотрению слушателя, но тема реферата обязательно должна быть связана с тематикой программы.


Темы для написания рефератов по программе 
повышения квалификации 
 
«Криминалистическое обеспечение предварительного расследования» предлагается написать МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ, УЧЕБНЫЕ ФИЛЬМЫ) 
по предлагаемым ниже темам:
Криминалистическая характеристика тяжких и особо тяжких преступлений против личности.
Криминалистическая характеристика серийных убийств.
Криминалистическая характеристика «заказных» убийств.
Криминалистическая характеристика убийств, совершенных в состоянии аффекта. 
Криминалистическая характеристика торговли людьми и использование рабского труда. 
Криминалистические методы разоблачения инсценировок при расследовании убийств.
Тактика выявления организатора группового преступления.
Криминалистическая характеристика преступлений сексуальной направленности.
Криминалистическая характеристика должностных преступлений и преступлений коррупционной направленности.
Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных несовершеннолетними.
Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных против несовершеннолетних.
Особенности планирования и типичные следственные действия первоначального этапа расследования преступлений, совершенных против несовершеннолетних.
Планирование расследования по уголовному делу с участием следователя-криминалиста.
Организация и тактика осмотра места происшествия по делам о без вести пропавших.
Организация и тактика осмотра места происшествия при обнаружении неопознанного трупа.
Участие следователя-криминалиста в осмотре места происшествия по преступлениям террористической направленности и места происшествия с большим количеством жертв.
	Моделирование личности преступника по материальным следам на месте происшествия.
	Виды, способы изготовления и применения субъективных портретов при расследовании преступлений.
	Участие специалиста в осмотре. Технические средства, применяемые при осмотре.
	Особенности тактики проведения отдельных следственных действий с участием несовершеннолетних (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля).

Особенности тактики проведения допроса и очной ставки.
	Способы разоблачения лжи при допросе.
Методики исследования алиби.
Особенности тактики при производстве выемки и обыска.
Предъявление для опознания по фотоизображениям.
	Особенности тактики проведения проверки показаний на месте и следственного эксперимента.
Методы преодоления противодействия, оказываемого участниками уголовного судопроизводства.
	Значение «обострения конфликта» между соучастниками преступления при расследовании групповых преступлений.
Обжалование действий и решений следователя, руководителя следственного органа в ходе предварительного расследования.
Тактика розыска лиц, скрывшихся от дознания, следствия и суда.
Особенности работы со следами и предметами при расследовании преступлений: приемы и средства обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения их в качестве вещественных доказательств.
Современные средства и методы фиксации хода и результатов следственных действий и при работе с доказательствами.
Возможности современных поисковых технико-криминалистических средств.
Тактика поиска трупов, орудий и иных объектов при расследовании преступлений.
Использование криминалистических учетов в раскрытии и расследовании преступлений.
Практическое использование криминалистической идентификации и диагностики при расследовании преступлений.
	Роль следователя-криминалиста в организации взаимодействия следователя с оперативными службами других правоохранительных органов.
	Участие следователя-криминалиста в легализации данных, полученных при проведении ОРМ, в материалах уголовного дела.
	Участие следователя-криминалиста в раскрытии и расследовании серийных преступлений.

Участие следователя - криминалиста в раскрытии и расследовании серийных преступлений сексуального характера.
Участие следователя - криминалиста в раскрытии и расследовании должностных преступлений и преступлений коррупционной направленности.
Участие следователя - криминалиста в раскрытии и расследовании преступлений «прошлых лет».
Участие следователя - криминалиста в раскрытии и расследовании преступлений «по горячим следам».
Участие следователя - криминалиста в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними.
Использование данных судебной баллистики при расследовании преступлений.
Обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов биологического происхождения при расследовании преступлений против личности.
Установление лица, совершившего преступление в условиях неочевидности.
Современные возможности судебных экспертиз.
Генетическая экспертиза. Объект, предмет, современные возможности. Тактика назначения.
Применение запаховых следов при расследовании преступлений.
	Использование возможностей опросов с использованием полиграфа при расследовании преступлений.
	Особенности участия следователя - криминалиста в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных на транспорте.

Методика расследования дорожно-транспортных происшествий.
	Свободная тема (из практики профессиональной деятельности) по тематике изучаемой программы, в частности по методике расследования преступлений подследственных СК России.


Примечание: Перечень тем является примерным. Любая из предлагаемых тем может быть скорректирована по усмотрению слушателя, но тема методических рекомендаций обязательно должна быть связана с тематикой программы.





Темы для написания рефератов по программе 
повышения квалификации 
 
«О практике выявления и расследования преступлений, 
предусмотренных ст. 210 УК РФ»

Понятие и признаки преступного сообщества (преступной организации), ее структурных подразделений.
Уголовно-правовая характеристика  преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ. Отличие от смежных составов преступлений.
	Квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ.
	Особенности проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 210 УК РФ.
	Поводы и основания для возбуждения уголовного дела по статье 210 УК РФ.
	Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ.
Особенности методики расследования уголовных дел об организации преступных сообществ (преступных организаций) или участия в них.
Криминалистическая характеристика создания преступного сообщества (преступной организации).
Понятие и структура криминалистической характеристики создания преступного сообщества (преступной организации).
Первоначальный этап расследования. Типичные следственные ситуации и версии.
Типичные данные о личности субъектов, входящих в состав преступного сообщества (преступной организации)
 Типичные сведения о механизме преступления. Особенности обстановки преступления и следообразования по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 210 УК РФ.
Особенности расследования создания преступного сообщества (преступной организации).
Противодействие уголовному преследованию и пути его преодоления при расследовании дел о создании преступного сообщества (преступной организации).
Тактика отдельных следственных действий по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 210 УК РФ.
Использование криминалистических и иных видов учетов в расследовании преступлений, связанных с созданием преступных сообществ (преступных организаций) или участия в них.
Особенности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок и правовые последствия.
Основные направления взаимодействия следователя с органами прокуратуры, органами дознания, осуществляющими ОРД при выявлении и расследовании преступлений, предусмотренных ст.  210 УК РФ.
	Типичные экспертизы, назначаемые при расследовании преступлений, предусмотренных статьей  210 УК РФ.
20. Свободная тема (по данной программе).

ТЕМЫ ДЛЯ НАПИСАНИЯ РЕФЕРАТОВ
«Организация работы помощников следователя»

Задачи помощника следователя на этапе организации проверки сообщения о преступлении.
Функции помощника следователя при организации осмотра места происшествия.
Особенности учета и хранения, передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам
Роль помощника следователя в формировании статистических карточек по уголовному делу
Организация делопроизводства в следственном отделе. Роль помощника следователя.
Помощник следователя в первоначальном этапе расследования уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, в т.ч. совершенных несовершеннолетними.
Уголовно-правовые и процессуальные проблемы расследования уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, в т.ч. совершенных несовершеннолетними.
Уголовно-правовая характеристика тяжких и особо тяжких преступлений, в т.ч. совершенных несовершеннолетними.
Особенности квалификации тяжких и особо тяжких преступлений,  совершенных несовершеннолетними.
Проблемы квалификации тяжких и особо тяжких преступлений, в т.ч. совершенных в соучастии с несовершеннолетними.
	2.	Помощник следователя в первоначальном этапе расследования уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлений, в т.ч. совершенных против несовершеннолетних.
Уголовно-правовые и процессуальные проблемы расследования уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлений,в т.ч. совершенных против несовершеннолетних.
Уголовно-правовая характеристика тяжких и особо тяжких преступлений,в т.ч. совершенных против несовершеннолетних.
Особенности квалификации тяжких и особо тяжких преступлений,  совершенных против несовершеннолетних.
против несовершеннолетних.
	Проблемы взаимодействия органов предварительного следствия, дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений, в т.ч. совершенных несовершеннолетними.
Функции помощника следователя при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений, в т.ч. совершенных несовершеннолетними.
Задачи помощника следователя на этапе применения мер процессуального принуждения в отношении несовершеннолетних.
	Задачи помощника следователя на этапе приостановления и возобновления предварительного следствия. Проблемы, возникающие в практической деятельности.
 Задачи помощника следователя на этапе прекращения уголовного преследования: проблемы , возникающие на практике
Задачи помощника следователя на этапе окончания предварительного следствия. 
Криминалистическая характеристика преступлений,в т.ч. совершенных против несовершеннолетних.
Особенности планирования и типичные следственные действия первоначального этапа расследования преступлений,в т.ч. совершенных против несовершеннолетних.
Типичные следственные версии первоначального этапа расследования тяжких и особо тяжких преступлений,в т.ч. совершенных против  несовершеннолетних.
Роль помощника следователя при взаимодействии органов предварительного следствия, дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений,в т.ч. совершенных против несовершеннолетних.
	Особенности планирования и типичные следственные действия первоначального этапа расследования преступлений,в т.ч. совершенных несовершеннолетними.
Типичные следственные версии первоначального этапа расследования тяжких и особо тяжких преступлений,в т.ч. совершенных несовершеннолетними. Роль помощника следователя.
Особенности способов совершения преступлений несовершеннолетними.
 Раскрытие и расследование преступлений по уголовным делам о без вести пропавших и преступлениях прошлых лет: криминалистические, уголовные и процессуальные проблемы. Роль помощника следователя
Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений,в т.ч. совершенных несовершеннолетними.
следственных действий. Функция помощника следователя
Условия и основания для производства оперативно-розыскных мероприятий.
Процессуальный контроль использования результатов ОРД при доказывании  по уголовным делам..
Порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности  в процессе доказывания.
Свободная тема.

Примечание:  Перечень тем является примерным. Любая из предлагаемых тем может быть скорректирована по усмотрению слушателя, но тема реферата обязательно должна быть связана с тематикой программы.

Темы для написания рефератов по программе 
повышения квалификации 

 «Расследование налоговых преступлений»

Для следователей, старших следователей и следователей по ОВД
Расследование уклонения от уплаты налогов физических лиц.
Расследование уклонения от уплаты налогов с организаций.
Расследование неисполнения обязанностей налогового агента
Расследование сокрытия денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов.
 Расследование уклонения от уплаты единого социального налога.
Расследование фиктивного увеличения расходов и уменьшения доходов организации.
 Расследование схем маскировки объекта налогообложения.
	Расследование криминальных схем, связанных с использованием особых отношений со специально созданными посредническими фирмами или частными лицами.
	Расследование криминальных схем фальсификации реальных товарно-денежных потоков с использованием механизма обналичивания и обезналичивания.
	Предмет, задачи и объекты  технико-криминалистической экспертизы документов.
Криминалистическое исследование документов с измененным первоначальным содержанием.
Исследование документов измененных с помощью  химических препаратов. 
Установление хронологической  последовательности и относительной давности выполнения реквизитов документов.
Применение метода цифровой фотографии для фиксации объектов  технико-криминалистической экспертизы  документов.
Условия и основания для производства оперативно-розыскных мероприятий.
Порядок предоставления результатов ОРД следователю.
Типичные ошибки, допускаемые при передаче результатов оперативно-розыскной деятельности, следователю.
Соотношение доказательств и сведений, полученных в результате ОРД.
Порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности  в процессе доказывания.
Налоговая преступность, понятие, состояние, структура и динамика.
Отдельные виды налоговых преступлений. Их общая характеристика.
Общая характеристика ст.198 УК РФ. Цели статьи. Составы деяния. Наказуемость деяния. Категории преступлений.
Общая характеристика ст.  199 УК РФ.
Понятие общей и специальной противоправности налоговых преступлений.
Требование добросовестности налогоплательщика и презумпция невиновности.
Вина по налоговым преступлениям.
Субъекты налоговых преступлений.
Понятие и характеристика уклонения от уплаты налогов как признака объективной стороны.
Понятие иных документов по ст.198,199 УК РФ.
Понятие и содержание заведомо ложных сведений.
Исчисление крупного размера суммы налогов и (или) сборов.
	Исчисление особо крупного размера суммы налогов и (или) сборов.
Место и время налогового преступления.
	 Покушение на уклонение от уплаты налогов. 
Порядок  проверки сообщения о налоговом преступлении
Повод и основание для возбуждения уголовного дела о налоговом преступлении
Процессуальные и следственные действия по сообщению о налоговом преступлении. Изъятие документов и предметов.
	Понятие и основные элементы криминалистической характеристики  налоговых преступлений.
	Способы совершения и сокрытия налоговых преступлений.
	Механизм следообразования при совершении налоговых преступлений.
	Особенности планирования и типичные следственные действия первоначального этапа расследования налоговых преступлений.
Осмотр места происшествия на стадии возбуждения уголовного дела о налоговом преступлении
Способы противодействия предварительному расследованию налоговых преступлений и пути его преодоления.
	Классификации способов уклонения от уплаты налогов.
	Типичные следственные версии первоначального этапа расследования налоговых преступлений.
	Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о налоговых преступлениях.

Отграничение налоговых преступлений от налоговых правонарушений.
Применение правил о преюдиции при расследовании налоговых преступлений. 
Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании налоговых преступлений. 
Взаимодействие органов предварительного следствия, дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании налоговых преступлений. 
Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений.
 Функции следователя при расследовании налоговых преступлений.
 Особенности расследования налоговых преступлений: процессуальные или криминалистические особенности (допрос, осмотр места происшествия)
Тактика проведения обыска при расследовании налоговых преступлений.
Особенности проведения судебно-экономических экспертиз при расследовании налоговых преступлений.
Соотношение налоговых преступлений со смежными составами преступлений в сфере экономической деятельности.
Свободная тема (из практики профессиональной деятельности по тематике программы).

II. Для руководителей СО и их заместителей:
Организация работы руководителя СО при расследовании уклонения от уплаты налогов физических лиц.
	Организация работы руководителя СО при расследовании уклонения от уплаты налогов с организаций.
Организация работы руководителя СО при расследовании неисполнения обязанностей налогового агента
Организация работы руководителя СО при расследовании сокрытия денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов.
 Расследование уклонения от уплаты единого социального налога.
Организация работы руководителя СО при расследовании фиктивного увеличения расходов и уменьшения доходов организации.
Организация работы руководителя СО при расследовании схем маскировки объекта налогообложения.
	Расследование криминальных схем, связанных с использованием особых отношений со специально созданными посредническими фирмами или частными лицами.
	Расследование криминальных схем фальсификации реальных товарно-денежных потоков с использованием механизма обналичивания и обезналичивания.
	Предмет, задачи и объекты  технико-криминалистической экспертизы документов.
	Криминалистическое исследование документов с измененным первоначальным содержанием.
Исследование документов измененных с помощью  химических препаратов. 
Установление хронологической  последовательности и относительной давности выполнения реквизитов документов.
Организация работы руководителя СО при даче указаний органу осуществляющему ОРД.
Порядок предоставления результатов ОРД следователю.
Типичные ошибки, допускаемые при передаче результатов оперативно-розыскной деятельности, следователю.
Соотношение доказательств и сведений, полученных в результате ОРД.
Порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности  в процессе доказывания.
Налоговая преступность, понятие, состояние, структура и динамика.
Отдельные виды налоговых преступлений. Их общая характеристика.
Общая характеристика ст.198 УК РФ. Цели статьи. Составы деяния. Наказуемость деяния. Категории преступлений.
Общая характеристика ст.  199 УК РФ.
Понятие общей и специальной противоправности налоговых преступлений.
Требование добросовестности налогоплательщика и презумпция невиновности.
Вина по налоговым преступлениям.
Субъекты налоговых преступлений.
Понятие и характеристика уклонения от уплаты налогов как признака объективной стороны.
Понятие иных документов по ст.198,199 УК РФ.
Понятие и содержание заведомо ложных сведений.
Исчисление крупного размера суммы налогов и (или) сборов.
	Исчисление особо крупного размера суммы налогов и (или) сборов.
Место и время налогового преступления.
	 Покушение на уклонение от уплаты налогов. 
	Понятие и основные элементы криминалистической характеристики  налоговых преступлений.
	Способы совершения и сокрытия налоговых преступлений.
	Механизм следообразования при совершении налоговых преступлений.
	Особенности планирования и типичные следственные действия первоначального этапа расследования налоговых преступлений.
Способы противодействия предварительному расследованию налоговых преступлений и пути его преодоления.
	Классификации способов уклонения от уплаты налогов.
	Организация работы руководителя СО при выдвижении типичных следственных версий первоначального этапа расследования налоговых преступлений.
	Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о налоговых преступлениях.

Отграничение налоговых преступлений от налоговых правонарушений.
Применение правил о преюдиции при расследовании налоговых преступлений. 
Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании налоговых преступлений. 
Взаимодействие органов предварительного следствия, дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании налоговых преступлений. 
Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений.
 Функции следователя при расследовании налоговых преступлений.
 Особенности расследования налоговых преступлений.
Организация работы руководителя СО по тактике проведения обыска при расследовании налоговых преступлений.
Особенности проведения судебно-экономических экспертиз при расследовании налоговых преступлений.
Соотношение налоговых преступлений со смежными составами преступлений в сфере экономической деятельности.
Свободная тема (из практики профессиональной деятельности по тематике программы).

Темы для написания рефератов по программе 
повышения квалификации 
 
«Проблемы выявления и расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма»

Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в уголовном законодательстве и в других нормативных актах Российской Федерации.
Основы уголовно-правовой политики Российской Федерации и отдельных государств по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
	Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
	Механизм совершенствования регламентации уголовной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Институт административной и уголовной ответственности юридических лиц и перспективы его применения в организации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.
	Уголовно-правовые и процессуальные проблемы расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
	Место и роль легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в системе преступлений коррупционных преступлений.

Уголовно-правовая характеристика преступлений террористической направленности, сопряженных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
	Особенности квалификации преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

Субъект преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
Субъективная сторона преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
Отдельные виды преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Их общая характеристика.
Общая характеристика ст.174 УК РФ. Цели статьи. Наказуемость деяния. Общая характеристика ст.  174-1 УК РФ.
Особенности расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
	Источники первичной информации о совершении преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и финансировании терроризма.
	Взаимодействие правоохранительных органов с другими органами  при выявлении преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и финансировании терроризма.
	Типичные ошибки следователя при производстве следственных действий по преступлениям о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и финансировании терроризма и пути их устранения.
	Особенность избрания меры пресечения и продления процессуальных сроков по уголовным делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и финансировании терроризма.
Процессуальные требования и процессуальные особенности предъявления обвинения по уголовным делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и финансировании терроризма.
	Значение обвинительного заключения в уголовном судопроизводстве.
	Основания и правовые последствия реабилитации в стадии предварительного следствия.
	Порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности  в процессе доказывания по уголовным делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и финансировании терроризма.
	Понятие и основные элементы криминалистической характеристики  преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
	Способы совершения и сокрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
	Механизм следообразования при совершении преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
	Особенности планирования и типичные следственные действия первоначального этапа расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Способы противодействия предварительному расследованию преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма и пути его преодоления.
	Типичные следственные версии первоначального этапа расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
	Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Взаимодействие органов предварительного следствия, дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.  
Функции следователя при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Особенности расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Тактика проведения обыска при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Криминалистическое исследование документов при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Особенности проведения судебно-экономических экспертиз при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Соотношение преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма,  со смежными составами преступлений в сфере экономической деятельности.
Свободная тема (из практики профессиональной деятельности).



Темы для написания рефератов по программе 
повышения квалификации 

 «Расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерство)»

Рейдерство: понятие и виды.
Рейдерство в российском и международном законодательстве. Пути его противодействия.
 Основы уголовно-правовой политики Российской Федерации и отдельных государств по  противодействию преступности, связанной с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерство).
	Механизм совершенствования регламентации уголовной ответственности за нарушение законодательства о противодействии преступности, связанной с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).

Уголовно-правовые и процессуальные проблемы расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
	Место и роль преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством) в системе коррупционных преступлений.
	Особенности квалификации преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством)

Субъект преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
Субъективная сторона преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
Объективная сторона преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
Отдельные виды преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством). Их общая характеристика.
Общая характеристика ст.ст. 170-1, 185-3 – 185-5 УК РФ. Цели и наказуемость деяний. 
Особенности расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о преступлениях, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
 Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством). 
	Источники первичной информации о совершении преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
	Взаимодействие правоохранительных органов с другими органами  при выявлении преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
	Процессуальные особенности предъявления обвинения.
	Значение обвинительного заключения в уголовном судопроизводстве.
	Основания и правовые последствия реабилитации в стадии предварительного следствия.
	Порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности  в процессе доказывания по уголовным делам о преступлениях, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
	Понятие и основные элементы криминалистической характеристики  преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
	Способы совершения и сокрытия преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
	Механизм следообразования при совершении преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
Особенности планирования и типичные следственные действия первоначального этапа расследования преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
Способы противодействия предварительному расследованию преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством) и пути его преодоления.
Типичные следственные версии первоначального этапа расследования преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
Взаимодействие органов предварительного следствия, дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
Функции следователя при расследовании преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
Особенности расследования преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
Тактика проведения выемки и обыска при расследовании преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
Криминалистическое исследование документов при расследовании преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
Особенности проведения судебно-экономических экспертиз при расследовании преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
Соотношение преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством) со смежными составами преступлений в сфере экономической деятельности.
Свободная тема (из практики профессиональной деятельности по тематике программы).


Темы для написания рефератов по программе 
повышения квалификации 
 
«Расследование преступлений, 
предусмотренных ст. 145-1 УК РФ»


Правовая основа регулирования отношений в сфере оплаты труда, выплаты пенсий, пособий, стипендий, иных установленных законом выплат. Гарантии, предоставляемые трудовым и иным отраслевым законодательством.
	 Преступность в сфере оплаты труда, выплаты пенсий, пособий, стипендий, иных установленных законом выплат, понятие, состояние, причины. Виды ответственности.
	Понятие, размер, порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Понятие, основания назначения и порядок выплаты пенсий, пособий, стипендий, иных установленных законом выплат.
 Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного  статьей 145-1 УК РФ.
Объект и объективные признаки невыплаты заработной платы.
Субъект, субъективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 145-1 УК РФ.
Соотношение состава, предусмотренного статьей 145-1 УК РФ, со смежными составами преступлений (ст.ст. 160, 177, 199, 201, 285, 286, 292, 315, 327 УК РФ).
Виды ответственности за невыплату заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных установленных законом выплат. Отграничение от состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.27 КоАП РФ.
Проблемы квалификации преступлений, предусмотренных ст. 145-1 УК РФ.
	Квалифицированный состав невыплаты заработной платы. Понятие тяжких последствий.
	 Особенности предмета доказывания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 145-1 УК РФ.
Источники первичной информации и особенности доследственной проверки сообщений о преступлении, предусмотренном ст. 145-1 УК РФ.
Особенности возбуждения уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. 145-1 УК РФ. Основание к возбуждению уголовного дела.
 Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных  статьей 145-1 УК РФ.
 Методика расследования преступлений, предусмотренных  статьей
145-1 УК РФ.
 Первоначальные следственные действия при расследовании преступлений, предусмотренных  статьей 145-1 УК РФ.
 Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании преступлений, предусмотренных  статьей 145-1 УК РФ.
 Осмотр. Выемка. Обыск. Особенности их производства при расследовании преступлений, предусмотренных  статьей 145-1 УК РФ.
 Использование специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, предусмотренных  статьей 145-1 УК РФ.
 Назначение и проведение судебно-бухгалтерской, судебно-экономической, комплексной экономико-бухгалтерской экспертиз при расследовании преступлений, предусмотренных  статьей 145-1 УК РФ.
  Использование результатов ревизии и заключения эксперта в доказывании по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 145-1 УК РФ. Критерии оценки заключения эксперта.



