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Пояснительная записка 

 

Программа вступительного экзамена по специальности 12.00.12 –

криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность – предназначена для абитуриентов, поступающих в 

аспирантуру на направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 

направленность программы - «Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность»  

 Программа разработана на основе  следующих правовых актов:  

-      Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г ( в последней редакции) .; 

-        Приказ Минобрнауки РФ от 05.12.2014 № 1538 об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации); 

-        Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре»; 

-       Приказ Минобрнауки РФ от 12.01.2017 № 13 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре»; 

-         Паспорт научной специальности 12.00.12  –  криминалистика;  

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний и 

компетенций поступающих в аспирантуру с точки зрения их достаточности 

для проведения научно-исследовательской деятельности по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция. 

Вступительное испытание по специальной дисциплине направленности 

программы  «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность»  направления подготовки 40.06.01 

Юриспруденция проводится в устной форме по экзаменационным билетам. 

Экзаменационный билет включает 2 вопроса из предлагаемого перечня.  

 

Вопросы к вступительному экзамену 

Раздел 1.  Криминалистика 

 

1. Криминалистика как область научного знания: понятие, структура, 

тенденции развития. 

2.  Методы криминалистики: понятие, виды и требования к ним 
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3. Основные положения и особенности криминалистической 

идентификации и диагностики 

4. Трасология как отрасль криминалистической техники – ее 

становление, современное состояние и перспективы развития  

5. Криминалистическое исследование внешних признаков человека 

(габитоскопия) 

6. Тактические особенности, этапы и виды следственного осмотра и 

освидетельствования 

7. Тактические особенности, этапы и виды  допросов.  

8. Тактические особенности, этапы и виды  предъявления для 

опознания 

9. Общие положения и виды   частной криминалистической методики. 

10.  Понятие, структура  и прикладное значение криминалистической 

характеристики преступлений.  

 

Раздел 2. Судебно-экспертная деятельность 

 

1. Понятие  история становления судебной экспертизы, современное 

состояние  науки о судебной экспертизе. 

2. Эксперт и специалист, процессуальный статус, общее и особенное 

3. Проблема классификации судебных экспертиз: классы виды, роды. 

4. Проблемы законодательного регулирования судебно –экспертной 

деятельности 

5.  Субъекты и объекты судебной экспертизы: понятие и   виды.  

6. Судебно-экспертное исследование документов: основные 

направления, современные проблемы.  

7. Особенности   и проблемы   проведения молекулярно-генетической 

экспертизы.  

8. Особенности   и проблемы проведения  видеофонографической 

экспертизы. 

9. Особенности   и проблемы проведения одорологической 

экспертизы. 

10. Критерии и проблемы оценки заключения эксперта. 

 

Раздел 3. Оперативно-розыскная деятельность 

 

1. Теория ОРД, ее предмет, метод, задачи и проблемы. 

2. Основы оперативно-розыскной деятельности: правовые, научные, 

морально-этические и психологические. 

3. Оперативно-розыскные мероприятия: понятие, виды, тактика 

проведения. 

4. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия: 

сравнительный анализ, проблемы обеспечения прав личности . 

5. Правовые и организационные проблемы использования результатов 

ОРД  в уголовном процессе. 
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6. Оперативно-розыскное мероприятие  «опрос»: понятие, проблемы и 

тактика  проведения. 

7. Нравственные проблемы содействия граждан органам, 

осуществляющим ОРД. 

8. Оперативно-розыскное мероприятие «оперативное внедрение»: 

понятие, проблемы осуществления. 

9. .Проблемы соблюдения  прав и свобод человека и гражданина при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

10.  Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью и 

проблемы его совершенствования 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

РАЗДЕЛ I. КРИМИНАЛИСТИКА 

 

1. Криминалистика как область научного знания 

Закономерности объективной действительности, составляющие 

предмет криминалистики: положения, отражающие объективные 

закономерности механизма преступления в аспекте криминалистики; 

положения, отражающие объективные закономерности возникновения 

информации о преступлении и преступнике, закономерности собирания, 

исследования, оценки и использования доказательств, являющиеся базой для 

разработки криминалистических средств, методов и приемов, используемых 

при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.  Система и 

задачи криминалистики. Генезис криминалистики. 

Понятие  и классификации методов криминалистики. Диалектический 

метод – основополагающий метод криминалистической науки. 

 Общенаучные методы криминалистики. Специальные методы 

криминалистики. 

Место криминалистики в системе юридических наук и ее связь  

юридическими, общественными естественными и  техническими науками.  

Природа криминалистики. 

  

2. Криминалистическая методология. 

Понятие  и классификации методов криминалистики.  

Классификация методов и предъявляемые к ним требования. 

Диалектический метод – основополагающий метод криминалистической 

науки. 

 Общенаучные, и специальные методы, используемые в 

криминалистике.  

Метод моделирования в криминалистической деятельности. 

Криминалистическая модель. Классификационные основания 

криминалистических моделей. Криминалистические задачи, решаемые 

моделированием. 
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 Методы науки  и практики. 

 Традиционные и нетрадиционные методы.  

 Основные требования к методам криминалистики  

Понятие криминалистической профилактики Понятие и  особенности 

криминалистического прогнозирования.  

 

3 Криминалистическая идентификация и диагностика 

Понятие, научные основы и задачи криминалистической 

идентификации. Основные понятия криминалистической идентификации: 

свойства и признаки объектов, идентификационный период, виды 

идентификации. Принципы идентификации. Базовые положения теории 

криминалистической идентификации. Основные понятия 

криминалистической идентификации и их характеристика. 

Объекты криминалистической идентификации. Понятие и виды 

образцов для сравнительного исследования. Стадии процесса 

идентификации. 

Понятие и значение криминалистической диагностики. Объекты 

диагностики, их связь с событием преступления. Роль диагностических 

исследований в обнаружении, раскрытии и расследовании преступлений. 

 

4.Общие положения криминалистической техники 

Понятие, система и содержание криминалистической техники. 

Классификация технико-криминалистических средств. Требования, 

предъявляемые к технико-криминалистическим средствам и методам, 

условия допустимости их использования. Технико-криминалистические 

средства, применяемые при обнаружении, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования следов и других вещественных 

доказательств. Технико-криминалистические средства, используемые в 

экспертной деятельности. 

Процессуальное оформление и психологические аспекты применения 

технико-криминалистических средств в уголовном судопроизводстве. 

Тенденции и перспективы развития криминалистической техники. 

Понятие, система и задачи криминалистической фотографии и 

видеозаписи. Средства и методы криминалистической аудио- и видеозаписи. 

Применение средств аудио- и видеозаписи при производстве следственных 

действий. 

Предмет, система и задачи трасологии. 

   
5..Криминалистическое исследование внешних признаков 

человека (габитоскопия) 

Понятие криминалистической габитоскопии. Классификация внешних 

признаков человека: анатомические, функциональные, сопутствующие (или 

косвенные) признаки. Особые приметы, «броские» признаки. 

Идентификационное значение признаков внешности человека.  
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Понятие словесного портрета. Принципы системности и полноты при 

описании признаков внешности человека  по методу словесного портрета. 

Схема описания внешних признаков. Описание анатомических признаков. 

Описание функциональных и сопутствующих элементов и их признаков.  

Источники получения сведений о внешних признаках человека: 

субъективные и объективные. Способы получения сведений из этих 

источников: словесное (вербальное) описание и материально-фиксированное 

изображение или отображение признаков внешности человека. 

Применение метода «словесного портрета» при раскрытии 

преступлений. 

Объекты и возможности криминалистической портретной экспертизы.  

 

 

6.Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Понятие, значение, цели и виды следственного осмотра. Требования, 

предъявляемые к следственному осмотру (своевременность, объективность и 

полнота, активность осмотра, методичность и последовательность). 

Понятие, задачи и этапы осмотра места происшествия. Элементы места 

происшествия. Способы и методы осмотра места происшествия. Понятие, 

значение, задачи и виды следственного осмотра. 

Действия следователя по получении сообщения о происшествии. 

Действия следователя по прибытии на место происшествия. 

Обзорная (статическая) стадия осмотра места происшествия. Детальная 

(динамическая) стадия осмотра места происшествия. 

Участие специалистов в проведении  следственного осмотра. Их роль в 

обнаружении, фиксации изъятии и предварительном исследовании 

вещественных доказательств и образцов для сравнительного исследования. 

Использование помощи специалистов в определении путей использования 

доказательственной информации, полученной в ходе осмотра. 

Вербальная, наглядно-образная, графическая и предметная формы 

фиксации доказательственной информации. Тактика освидетельствования на 

досудебной стадии и в суде.  

 

7.Тактика допроса и очной ставки 

Понятие допроса и очной ставки. Виды допроса. Задачи и значение 

допроса и очной ставки в расследовании. Планирование допроса и очной 

ставки. 

Тактика допроса свидетелей и потерпевших. Этапы допроса: 

Специфика подготовки к допросу Допрос в бесконфликтной ситуации. 

Тактические приемы, применяемые при отказе дать показания. 

Тактические приемы изобличения во лжи 

Тактика очной ставки. Тактические приемы проведения очной ставки. 

Фиксация хода и результатов допроса, участие специалиста при 

проведении допроса и очной ставки.  

 



 8 

8.Тактика предъявления для опознания 

Опознание как один из способов отождествления объекта. Задачи 

предъявления для опознания. Условия предъявления для опознания. Виды 

предъявления для опознания. Субъекты предъявления для опознания. 

Тактика предъявления для опознания живых лиц, трупов, предметов. 

Тактика предъявления для опознания объекта по фотоснимкам. Тактика 

предъявления для опознания животных. 

Особенности тактики предъявления для опознания лица или предмета в 

суде. 

 

9.  Криминалистическое изучение личности 

Понятие и задачи криминалистического изучения личности. Основные 

направления изучения личности.  Объем, пределы  и методы 

криминалистического изучения личности. 

 Источники получения информации о личности в криминалистике.  

 Основные направления использования результатов 

криминалистического изучения личности 

 

10.Общие положения криминалистической методики 

 

Понятие криминалистической методики как раздела криминалистики 

 Виды криминалистических методик. Научные основы и система 

криминалистической методики. Проблемные и дискуссионные вопросы. 

Понятие частной криминалистической методики. 

Понятие криминалистической характеристики преступлений. 

Типичные элементы криминалистической характеристики.  

Элементы структуры частных методик. 

 

 

РАЗДЕЛ II. СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Понятие судебной экспертизы. История становления судебной 

экспертизы. Предмет и задачи судебной экспертизы. 

Определение судебной экспертизы как отрасли научного знания и  

процессуальной формы использования научно-технических достижений в 

судопроизводстве. Понятие специальных знаний.  История  возникновения и 

развития экспертных исследований. Становление судебной экспертизы в 

России. Отличие судебной экспертизы от несудебных экспертиз и от других 

форм использования специальных знаний в судопроизводстве.  

Понятие предмета судебной экспертизы как отрасли научного знания и 

с практической точки зрения. Предмет определенного класса, рода, вида 

экспертизы и конкретной экспертизы. 

Понятие экспертной задачи в процессуальном и гносеологическом 

аспектах. Классификация экспертных задач по  различным основаниям: по 

значению устанавливаемых в процессе исследования фактов, по условию  
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поставленной задачи,  по цели исследования как основному содержанию 

задачи (классификационные, идентификационные, диагностические, 

ситуалогические).  

 

2. Эксперт и специалист как носители специальных знаний.  

Эксперт: права, обязанности, ответственность. Требования, 

предъявляемые к экспертам.  Компетенция эксперта.    

 Специалист  как участник уголовного процесса: статус и основные 

полномочия. Правовые основы деятельности специалиста. Отличие 

процессуальных прав и обязанностей специалиста и эксперта.  

Организационные основы участия специалиста в следственных 

действиях. Тактические и методические основы работы специалиста 

криминалиста в ходе осмотра места происшествия. 

Виды помощи, оказываемой специалистом следователю в ходе 

проведения следственных действиях.  

Предварительное исследование материальных следов в ходе 

проведения следственных действий. Собирание следов в ходе проведения 

следственных действий. 

Заключение специалиста и его доказательственное значение 

Дифференциация функций специалиста и эксперта.   Заключение 

эксперта и специалиста.  

 

3. Классификация судебных экспертиз. Комплексный характер 

экспертных исследований. 

Основания классификации судебных экспертиз. Уровни классификации 

по характеру отрасли специальных знаний: классы, роды, виды, подвиды. 

Основные классы  и роды судебных экспертиз. Организационно – 

процессуальная классификация судебных экспертиз. 

Первичные, дополнительные и повторные экспертизы: основания 

назначения, особенности организации и проведения. 

Единоличная, комиссионная и комплексная экспертизы:  основания 

назначения и особенности организации и проведения. Формы комплексного 

исследования в судебной экспертизе. 

Криминалистические ситуационные экспертизы: предмет, объект и 

особенности их проведения, научная основа 

 

 4. Проблемы законодательного регулирования судебно –

экспертной деятельности  

Понятие государственной судебно-экспертной деятельности. Задачи 

государственной судебно-экспертной деятельности. Правовая основа 

государственной судебно-экспертной деятельности. Основные принципы 

судебно-экспертной деятельности: соблюдение законности при 

осуществлении государственной судебно-экспертной деятельности; 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина, прав юридического лица 

при осуществлении государственной судебно-экспертной деятельности; 
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независимость эксперта; объективность, всесторонность и полнота 

исследований. 

.  

5. Субъекты и объекты судебной экспертизы; их свойства и 

признаки.  

Объекты исследования судебной экспертизы как материальные 

носители информации о фактах и событиях, источниках данных, получаемых 

путем использования специальных знаний. Объект общей теории судебной 

экспертизы. Объекты судебной экспертизы, определенные законом (ст.10 ФЗ 

«О государственной судебно-экспертной деятельности»).  

Классификация объектов судебной экспертизы по разным основаниям: 

по виду носителя информации, по роли носителя информации в процессе 

исследования, по степени информативности, по объему, по состоянию.  

Свойства и признаки объектов судебной экспертизы. Понятие свойства 

и признака. Классификация признаков: по происхождению; по природе; по 

длительности; по наличию связи с другими объектами; по числу множества 

объектов, обладающих данными признаками; по значению в процессе 

познания; по значимости; по отношению к объекту в целом или его части. 

Субъекты  судебно - экспертной деятельности. Эксперт, специалист, 

следователь, суд. Процессуальные права и обязанности руководителя 

экспертного подразделения 

  
 

6. Судебно-экспертное исследование документов. 

 

Экспертное исследование в зависимости от характера документов и 

решаемых задач: установление исполнителя документов (судебное 

почерковедение); установление автора текста (судебное  автороведение); 

технико-криминалистическое исследование документов (судебно-

техническая экспертиза документов). 

Предмет и объект почерковедческой экспертизы. Идентификационные 

и диагностические задачи почерковедческой экспертизы. Требования к  

сравнительным образцам.. 

Причины искажения почерка. Способы умышленного искажения 

почерка. 

Определение и типы подписи. Признаки подписи. Виды намеренного 

изменения собственной подписи (автоподлога).  

Предмет и объекты автороведческой экспертизы. Основные  задачи 

автороведческой экспертизы. Требования к сравнительным образцам.  

Основные признаки, указывающие на автора текста: семантические,  

стилистические, грамматические, топографические и мелкие привычки 

письменной речи. Орфография и пунктуация текста как дополнительные  

факторы. 

Предмет и виды судебно-технической экспертизы документов. Задачи 

СТЭД. Признаки подделки подписи, печати, штампов, переклейки 
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фотографий и способы их выявления. Виды подделок документов, признаки 

подчистки, травления, дописки, допечатывания и способы их выявления. 

Исследование бланков документов. Исследование разорванных и сожженных 

документов. Исследование фото- и видеодокументов. Установление давности  

выполнения записи. 

 

 

7. Молекулярно-генетическая экспертиза.  

 

Предмет и объекты экспертизы следов тканей и выделений человека. 

Общие свойства объектов биологического происхождения. Задачи 

экспертизы данного рода. Основныеметоды исследования объектов 

биологической природы: биохимические и биофизические  

(хроматографический, спектральный),  иммунологические, цитологические, 

молекулярно-генетический и ольфакторный. 

Предмет и объекты молекулярно-генетической экспертизы Основные 

задачи экспертизы.  

Строение и свойства ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота). Метод 

ДНК - анализа при исследовании объектов биологической природы. 

 

8. Видеофонографическая экспертиза. 

 

Предмет и виды видеофонографической экспертизы.  

Объекты видеофонографической экспертизы. Задачи видеофонографич

еской экспертизы. Типовые вопросы, которые ставятся перед экспертами для 

решения задач экспертизы. 

Специальные познания эксперта в судебной видеофонографии. 

Комплексный характер видеофонографической экспертизы: комплексное 

исследование и комплексная экспертиза. 

Объекты фонографической экспертизы: записанные на фонограммах 

акустические сигналы, средства звукозаписи, магнитные носители. 

Идентификационные признаки речи: общие и частные.  

Идентификационные признаки средств звукозаписи: трасологические, 

электроакустические. Идентификационные признаки средств видеозаписи.  

Методы исследования голоса и речи, звуковой среды, средств и 

материалов магнитных звуко- и видеозаписей. Подготовка образцов и 

технических средств. Формы и способы отбора образцов голоса и речи.  

Оценка заключения судебной видеофонографической экспертизы. 

 

9. Одорологическая экспертиза. 

 

Индивидуальный запах человека как биологическое свойство вещества 

потожировых и кровяных следов человека. Основные и специальные 

термины экспертизы: запах, запаховый (пахучий) след,  пахучая проба, 

пахучая помеха,  индивидуальный запах человека, собака-детектор. 



 12 

Механизм образования  запаховых следов человека. Классификация 

запаховых следов человека. Непригодность запаховых следов. 

Индивидуализирующие вещества потожировых и кровяных следов человека.  

Сбор и консервация пахучих проб, отбор образцов для сравнения, 

обеспечение условий для стационарного исследования пахучих следов. 

Задачи экспертизы пахучих следов человека. Получение сравнительных 

образцов. Требования к сравнительным образцам. 

Специально подготовленные собаки как специфический биологический 

детектор анализа вещества потожировых и кровяных следов человека. 

Методика идентификационного исследования запаховых следов человека. 

Обоснование достоверности результатов исследования запаховых следов 

человека.  

10.Заключение эксперта и его оценка. 

.  

Основные параметры оценки экспертного заключения. Структура 

заключения эксперта: вводная, исследовательская, синтезирующая части  и 

выводы. 

Формы выводов  экспертизы: категорические (положительные и 

отрицательные), вероятные, альтернативные, условные, о невозможности 

ответить на вопрос (НПВ). Принципы квалифицированности, 

определенности и  доступности выводов эксперта.  

Приложения к экспертному заключению.  

Правила оценки заключения эксперта как доказательства. 

Относимость, допустимость и достоверность результатов. Критерии 

достоверности заключения эксперта:  компетентность эксперта, научная 

обоснованность применяемых методов и методик исследования, логичность 

умозаключений, полнотой и обстоятельность проведенного исследования, 

обоснованность сделанных выводов. 

 Проблемы оценки экспертного заключения.  

 

РАЗДЕЛ III. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Предмет, система и современное состояние теории оперативно-

розыскной деятельности 
Развитие теории оперативно-розыскной деятельности. Этапы 

становления оперативно-розыскной деятельности. Теория ОРД, ее предмет, 

метод, задачи и проблемы. 

Интеграция и дифференциация научных знаний как определяющая 

факторы развития оперативно-розыскной деятельности. Основы оперативно-

розыскной деятельности: правовые, научные, морально-этические и 

психологические. 

 

2.  Средства оперативно-розыскной деятельности. 

Проблемы соблюдения прав и свобод человека и гражданина при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий. Законодательные 
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ограничения прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной 

деятельности. Требования, предъявляемые к применению оперативной 

техники. Основания для использования оперативно-технических средств. 

Специальные технические средства при ОРМ. 

 

3..  Проблемы проведения оперативно-розыскных мероприятия. 

 Понятие оперативно-розыскных мероприятий и их классификация. 

Проблемы проведения оперативно-розыскных мероприятий и возможности 

использования их результатов в уголовном процессе: опрос; наведение 

справок; сбор образцов для сравнительного исследования; проверочная 

закупка; исследование предметов и документов; наблюдение; 

отождествление личности; обследование помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных средств; контроль почтовых 

отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных 

переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оперативное 

внедрение; контролируемая поставка; оперативный эксперимент.  Основания 

для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условия проведения 

оперативно-розыскных мероприятий.   

 

4.Розыскная деятельность 

Понятие розыскной деятельности и методы ее осуществления. 

Современные формы взаимодействия оперативного работника со 

следователем, органами дознания, службами силовых ведомств, иными 

органами и организациями. Теоретические и прикладные вопросы 

оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства. 

Соотношение розыскной деятельности с деятельностью органов 

предварительного расследования по раскрытию преступлений. 

. Проблемы соблюдения  прав и свобод человека и гражданина при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

 Правовые и организационные проблемы использования 

результатов ОРД  в уголовном процессе. 

 

5. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью  

Функции и полномочия государственных органов, осуществляющих 

внешний контроль за оперативно-розыскной деятельностью. Проблемы  

судебного  контроля  за оперативно-розыскной деятельностью. Понятие, 

цели и содержание ведомственного контроля за оперативно-розыскной 

деятельностью и проблемы его совершенствования.  Понятие, предмет и 

пределы прокурорского надзора за соблюдением законов органами, 

осуществляемыми оперативно-розыскную деятельность и проблемы его 

совершенствования. 

 

 

Критерии оценки уровня знаний на экзамене 
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Оценка знаний поступающего в аспирантуру производится по 100-

балльной шкале.  

 

86-100 баллов выставляется экзаменационной комиссией за 

обстоятельный и обоснованный ответ на все вопросы экзаменационного 

билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Поступающий в аспирантуру в процессе ответа на вопросы 

экзаменационного билета правильно определяет основные понятия, свободно 

ориентируется в теоретическом и практическом материале по предложенной 

тематике.   Экзаменуемый показывает полное знание материала программы 

по направлениям:  законодательство, судебная практика, теория вопроса 

(методология и методика, доктрина, полемика). Абитуриент демонстрирует  

умение отстоять доказательно сделанные утверждения, иллюстрируя их 

анализом проблемных ситуаций  применительно к основным и 

дополнительным вопросам.   Учитывается знание  научных работ по 

материалам программы.  

66-85 баллов выставляется поступающему в аспирантуру за правильные 

и достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного билета, которые 

не содержат грубых ошибок и неточностей в трактовке основных понятий и 

категорий, но в процессе ответа возникли определенные затруднения при 

ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Экзаменуемый показывает достаточный уровень знаний в пределах 

основного материала; усвоил литературу, рекомендованную в программе; 

способен объяснить взаимосвязь основных понятий при дополнительных 

вопросах экзаменатора. Допускает несущественные   ошибки в изложении 

материала, проявляя при этом твердые знания программного материала, 

понимание существа поставленных вопросов и практического значения 

излагаемых суждений; умения применять знания к отдельным проблемным 

криминалистическим ситуациям: проявляет   самостоятельное исправление 

допущенных пробелов и неточностей в ответе,  

50-65 баллов выставляется поступающему в аспирантуру при 

недостаточно полном и обоснованном ответе на вопросы экзаменационного 

билета и при возникновении серьезных затруднений при ответе на 

дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Экзаменуемый 

показывает знания основного материала в минимальном объеме, знаком с 

литературой, рекомендованной программой. Допускает существенные 

погрешности в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством экзаменатора.  

Демонстрирует  изложение важнейших положений по поставленным 

вопросам, при неполном знании судебной практики и литературы.   

0-49 баллов выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа 

на вопросы экзаменационного билета теоретических и практических знаний. 

Экзаменуемый показывает пробелы в знаниях основного материала, 

допускает принципиальные ошибки в ответах, не знаком с рекомендованной 

литературой, не может исправить допущенные ошибки самостоятельно. 
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(последняя редакция) // СПС «Консультант Плюс». 

9. Федеральный закон "О Следственном комитете Российской Федерации" от 

28.12.2010 N 403-ФЗ (последняя редакция) // СПС «Консультант Плюс». 

10. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ (последняя 

редакция) // СПС «Консультант Плюс». 

11. Федеральный закон "Об оружии" от 13.12.1996 N 150-ФЗ (последняя 

редакция) // СПС «Консультант Плюс». 

12. Федеральный закон "О федеральной службе безопасности" от 03.04.1995 

N 40-ФЗ (последняя редакция) // СПС «Консультант Плюс». 

Основная литература 

 Криминалистика: учеб. - метод. пособие / М-во образования и науки 

РФ, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Каф. уголов. процесса и 

криминалистики; [сост. А. Ф. Соколов]. - Ярославль: ЯрГУ, 2017. - 85 с. - 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з. №7(1). 

2. Курс криминалистики: сборник научных трудов: в 3 томах / под редакцией 

О. Н. Коршуновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург: 

Юридический центр, [б. г.]. — Том 1: Общая теория криминалистики. 

Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика — 2016. — 717 
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с. — ISBN 978-5-94201-727-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. 

3. Проблемы судебной экспертизы [Электронный ресурс]: учеб. - метод. 

комплекс для аспирантов / М-во образования и науки РФ, Балт. федер. ун-т 

им. И. Канта, Юрид. ин-т; сост. Т. С. Волчецкая. - Калининград: БФУ им. И. 

Канта, 2016. - 1 on-line, 41 с. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

Кантиана(1). 

4. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: учеб. пособие для 

вузов / [В. В. Алексеев [и др.]; Междунар. науч.-исслед. центр судеб. 

экспертизы и исслед. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 175, [1] с. - Имеются 

экземпляры в отделах: ч.з.N7(1). 

5. Вениаминов, А. Г. Особенности использования результатов оперативно-

розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: учебное 

пособие / А. Г. Вениаминов. — Москва: Проспект, 2019. — 80 с. — ISBN 

978-5-392-28772-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/150887 

6. Дьяконова, О. Г. Теоретические основы судебной экспертологии: 

монография / О. Г. Дьяконова. — Москва: Проспект, 2017. — 480 с. — ISBN 

978-5-392-24878-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система.  

 

Дополнительная литература 

1. Криминалистика XXI века: стратегия и тактика развития: коллективная 

монография / под редакцией Е. П. Ищенко. — Москва: Проспект, 2016. — 

206 с. — ISBN 978-5-392-20664-3. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. 

2. Теоретические и прикладные проблемы криминалистической техники: 

науч.-практ. пособие / [Н. Н. Егоров [и др.]; под ред. Н. Н. Егорова. - Москва: 

Юрлитинформ, 2018. - 182, [1] с. - (Библиотека криминалиста). - Имеются 

экземпляры в отделах: ч.з. №7(1). 

3. Гончар, В. В. Теоретические и правовые аспекты розыскной деятельности 

следователя: монография/ В. В. Гончар. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 160, [1] 

с. - (Научная мысль. Криминалистика). - Имеются экземпляры в отделах: 

ч.з.N7(1). 

4.Технико-криминалистическое сопровождение расследования 

преступлений: учеб. пособие / [А. М. Багмет [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - 

Москва: Юрлитинформ, 2016. - 249, [1] с. - (Библиотека криминалиста). - 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N7(1). 

5. IT-справочник следователя / [В. Б. Вехов [и др.]; под ред. С. В. Зуева. - 

Москва: Юрлитинформ, 2019. - 227, [1] с. - (Библиотека криминалиста). - 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N7(1). 

6. Судебно-экспертная деятельность: правовое, теоретическое и 

организационное обеспечение: учеб. для аспирантуры / [Е. Р. Россинская [и 

др.]; под ред.: Е. Р. Россинской, Е. И. Галяшиной; Моск. гос. юрид. ун-т им. 

https://e.lanbook.com/book/150887
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О. Е. Кутафина. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2017. - 399 с. - Имеются 

экземпляры в отделах: ч.з.N7(1). 

7. Корма, В. Д. Науковедческие основы криминалистики: учебное пособие / 

В. Д. Корма. — Москва: Проспект, 2017. — 56 с. — ISBN 978-5-392-26090-

4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/150555 

8. Судебная экспертология: история и современность (научная школа, 

экспертная практика, компетентностный подход): монография / под 

редакцией Е. Р. Россинской, Е. И. Галяшиной. — Москва: Проспект, 2017. — 

272 с. — ISBN 978-5-392-23822-4. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система.  

9. Ситуационный подход в юридической науке и практике: современные 

возможности и перспективы развития: материалы Междунар. научно-практ. 

конф., посвящ. 15-летию науч. шк. криминалист. ситуалогии БФУ им. И. 

Канта/ Балт. федер. ун-т им. И. Канта; под ред. Т. С. Волчецкой. - 

Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2017. - 291. [1] с. - Имеются 

экземпляры в отделах: ч.з.N7(1), ИБО(1). 

Принятые сокращения: 

НА – научный абонемент библиотеки БФУ им. И. Канта; 

УБ – учебная библиотека БФУ им. И. Канта; 

Ч.з. № – читальные залы библиотеки БФУ им. И. Канта.  

 

Судебная практика 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 N 28 "О 

судебной экспертизе по уголовным делам" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

1. Информационный правовой портал ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/ 

4. Справочная  правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

5. ЭБС Кантиана (http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB) 

6. Электронная образовательная платформа БФУ им. И.Канта  

https://lms-3.kantiana.ru/ 

7. Национальная электронная библиотека Киберленинка 

https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие». www.sudrf.ru 

9. Верховный Суд РФ. www.supcourt.ru 

10. Генеральная прокуратура РФ. www.genproc.gov.ru 

11. Министерство внутренних дел РФ. www.mvd.ru 

12. Российский федеральный центр судебной экспертизы 

http://www.sudexpert.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/150555
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://rusneb.ru/
http://www.consultant.ru/
http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB
https://lms-3.kantiana.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.sudrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
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http://www.sudexpert.ru/

