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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»  

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 проводится  в форме электронного 

тестирования.  

Абитуриент должен: 

знать:  

- теоретические, методические и процессуальные аспекты 

криминалистики, судебно-экспертной деятельности и оперативно-розыскной  

деятельности, а также иметь представление о возможностях разных форм 

использования специальных знаний в доказывании отдельных обстоятельств 

события преступления; 

владеть: 

- навыками практического использования полученной в процессе 

обучения информации; 

- навыками  анализа литературы  и самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

уметь: 

- использовать приобретенные знания в научной деятельности, 

осуществлять теоретическое исследование проблем, выбирать оптимальную 

форму использования специальных знаний; 

 - выявлять научные проблемы, формулировать задачи исследования и 

выбирать необходимые методы; 

 - самостоятельно знакомиться с новыми возможностями 

криминалистики, судебно-экспертного исследования и оперативно-

розыскной деятельности  для их эффективного использования в уголовном 

судопроизводстве. 
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ПРОГРАММА 

РАЗДЕЛ I. КРИМИНАЛИСТИКА 

Тема 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.  Система и задачи 

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.   

   

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика 

Понятие, научные основы и задачи криминалистической 

идентификации. Основные понятия криминалистической идентификации, 

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.  

 

Тема 3. Общие положения криминалистической техники 

Понятие, система и содержание криминалистической техники. Виды 

технических средств, используемых при расследовании преступлений. 

Классификация технико-криминалистических средств.. 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 применения технико-

криминалистических средств в уголовном судопроизводстве. 

Тенденции и перспективы развития криминалистической техники. 

 

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись 

Понятие, система и задачи криминалистической фотографии и 

видеозаписи. Виды криминалистической фотографии. Методы 

запечатлевающей и исследовательской фотографии. Особенности 
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фотосъемки трупа. Виды фотосъемки места происшествия. Использование 

фотосъемки и видеозаписи при производстве следственных действий.  

Экспертная (исследовательская) фотография: понятие и задачи. 

Методы исследовательской фотографии. 

Средства и методы криминалистической аудио- и видеозаписи. 

Применение средств аудио- и видеозаписи при производстве следственных 

действий. 

 

Тема 5.  Криминалистическая трасология 

Предмет, система и задачи трасологии.  Научные основы трасологии. 

Закономерности образования следов. Классификация следов.  

Общие правила обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов.  

Следы рук человека (дактилоскопия), их классификация и 

криминалистическое значение. 

Следы рук. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов  рук. 

Подготовка материалов для производства дактилоскопической экспертизы. 

Вопросы, решаемые исследованием следов рук. 

 Следы ног: основные виды.  Правила их обнаружения и изъятия. 

Дорожка следов и ее значение.   Использование следов для розыска 

преступников. 

 

Тема 6. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов и 

следов их применения 

Понятие и классификация оружия в криминалистике. 

Криминалистическая баллистика. Понятие и виды огнестрельного оружия. 

Механизм образования следов выстрела. Классификация огнестрельного 

оружия и боеприпасов к нему. Криминалистические правила обращения с 

огнестрельным оружием при осмотре, обыске и выемке.    Следы применения 

огнестрельного оружия: на гильзах, на пулях  и на преградах.  

Понятие и классификация холодного оружия. Обнаружение, осмотр, 

фиксация и изъятие холодного оружия и следов его применения.  

 

Тема 7. Криминалистическое исследование почерка документов 

Понятие документа в криминалистике. Действительные и подложные 

документы. Правила обращения с документами. Задачи 

криминалистического исследования документов. Материальный и 

интеллектуальный подлог документа.  

 Способы и приемы частичных изменений документов и их 

признаки. 

Понятие судебного почерковедения. Научные основы почерковедения. 

Идентификационные признаки письма. Понятие почерка. Признаки почерка. 

Понятие подписи. Классификация подписей. Признаки подписи.  

Понятие судебного автороведения. Основные признаки, указывающие 

на автора текста.  
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Исследование полиграфической продукции. Особенности исследования 

документов, изготовленных с помощью множительной копировальной 

техники и с помощью принтеров. 

Понятие и задачи технико-криминалистического исследования 

документов. Исследование бланков документов. Исследование оттисков 

печатей и штампов. Исследование частично измененных документов путем 

подчистки, травления, замены фотокарточки, замены частей (листов) 

документа, подделки подписи.  

 

 Тема 8.  Следы крови, слюны, спермы, других выделений 

человеческого организма и их значение в следственной практике  

 

   Понятие и виды следов биологического происхождения.   

 Виды биологических следов. Особенности выявления следов крови, 

слюны, спермы, других выделений человеческого организма и их значение в 

следственной практике.  Особенности  процессуальной фиксации указанных 

следов. Тактика их фиксации. Значение следов биологического 

происхождения в идентификации человека.   

 

 

Тема 9. Криминалистическая фоноскопия и одорология.  

Значение аудио- и видеозаписей в криминалистике. Научные основы 

идентификации личности человека по голосу.  

 Подготовка материалов для проведения фоноскопической экспертизы.  

Объекты фоноскопической экспертизы. Материалы, представляемые 

для сравнительно исследования. Экспериментальные и свободные образцы 

для сравнительно исследования. Вопросы, ставящиеся на разрешение 

диагностической и идентификационной фоноскопической экспертизы.  

 Понятие  и задачи криминалистической одорологии.  Основные 

направления ее использования. Инструментальная одорология и ее 

современные возможности.  Основные направления применения служебно-

розыскных собак  в раскрытии и расследовании преступлений.  

Одорологическая экспертиза и проблемы оценки ее результатов.  

  

 

Тема 10. Криминалистическое исследование внешних признаков 

человека (габитология) 

Понятие криминалистической габитологии и габитоскопии. 

Классификация внешних признаков человека: анатомические, 

функциональные, сопутствующие (или косвенные) признаки. Особые 

приметы, «броские» признаки. Идентификационное значение признаков 

внешности человека.  

Понятие словесного портрета. Принципы системности и полноты при 

описании признаков внешности человека  по методу словесного портрета. 
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Схема описания внешних признаков. Описание анатомических признаков. 

Описание функциональных и сопутствующих элементов и их признаков.  

Применение метода «словесного портрета» при раскрытии 

преступлений. 

Объекты и возможности криминалистической портретной экспертизы.  

 

Тема 11 Понятие, значение и система информационно-

справочного обеспечения криминалистической деятельности 

(Криминалистическая регистрация) 

Понятие и предмет криминалистической регистрации, ее правовые, 

научные и организационные основы. Система криминалистической 

регистрации. Виды криминалистических учетов. Формы учетов. 

Правоохранительные органы, использующие в своей деятельности учеты 

криминалистически значимой информации. Централизованные и местные 

криминалистические учеты.  

Понятие банков данных, используемых при использовании 

автоматизированных криминалистических учетов. Использование 

криминалистической регистрации в создании межрегиональных и 

международных банков данных. Современные автоматизированные учеты 

дактилоскопической информации и возможности их использования при 

расследовании преступлений.  

   

Тема 12.Общие положения криминалистической тактики. 

Криминалистические версии. 

Понятие криминалистической тактики ее система и задачи. Понятия 

категорий следственной тактики: следственной версии, следственной 

ситуации, планирования расследования преступлений, тактического приема,  

тактической комбинации, тактической операции, тактического риска, 

тактической рекомендации и тактического решения. Структура тактики 

отдельного следственного действия: подготовка, проведение следственного 

действия, фиксация хода и результатов следственного действия и оценка 

полученных результатов и определение их значения.  

  Понятие, природа и виды криминалистических  версий.  Субъекты 

выдвижения версий. Психологическая и логическая природа версий. 

Особенности выдвижения и правила проверки версий.  Организация и 

планирование расследования.  

 

Тема 13.Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Понятие, значение, цели и виды следственного осмотра.  

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. 
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Обзорная (статическая) стадия осмотра места происшествия. Детальная 

(динамическая) стадия осмотра места происшествия. 

Участие специалистов в проведении  следственного осмотра.  

Вербальная, наглядно-образная, графическая и предметная формы 

фиксации доказательственной информации.  

Тактика освидетельствования на досудебной стадии и в суде.  

 

Тема 14. Тактика обыска и выемки 

Понятие, виды и задачи  обыска и выемки. Отличие обыска от выемки.

  Подготовка к производству обыска. Сбор сведений о личности 

обыскиваемого и окружающих его лицах, искомых предметах, месте 

(местах), где предстоит проводить обыск. Планирование проведения обыска.

 Подготовительный этап обыска. Обзорная и детальная стадии рабочего 

этапа обыска. Фиксация результатов обыска. Особенности тактики личного 

обыска. 

Подготовка и порядок производства выемки. Тактические приемы 

проведения выемки. 

 

Тема 15. 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: 

установление психологического контакта; свободный рассказ; постановка 

вопросов; ознакомление допрашиваемого с протоколом и аудио (видео) 

записью показаний. Тактические приемы допроса: допрос с использованием 

ассоциативных связей; повторный допрос по ограниченному кругу 

обстоятельств. 

Специфика подготовки к допросу подозреваемого и обвиняемого; 

специфика установления психологического контакта. Допрос в 

бесконфликтной ситуации. Тактические приемы, применяемые при отказе 

дать показания. 

Тактические приемы изобличения во лжи..  

Особенности допроса несовершеннолетних.  

Признаки дачи ложных показаний. Тактические приемы 

предупреждения лжи.  

Тактика очной ставки. Тактические приемы проведения очной ставки. 

Фиксация хода и результатов допроса, участие специалиста при 

проведении допроса и очной ставки.  

 

Тема 16.Тактика следственного эксперимента и проверки 

показаний на месте 
Понятия, цели и виды следственного эксперимента. Задачи, решаемые 

при подготовке к следственному эксперименту. Подготовительные действия 

по прибытии на место проведения следственного эксперимента. 
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Реализация плана проведения следственного эксперимента. 

Проведение опытных действий в соответствии с его тактическими 

условиями.  

Протоколирование. Применение средств фотографирования, кино- и 

видеосъемки. Применение звукозаписи.  

Оценка условий проведения следственного эксперимента, 

достоверности полученных результатов, выводов, сделанных на основе 

полученных результатов, возможности их использования в доказывании. 

Тактика подготовки, проведения и фиксации хода и результатов 

проверки показаний на месте.  

 

Тема 17. 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. 

 

Тема 18. Общие положения криминалистической методики 

Понятие криминалистической методики как раздела криминалистики. 

Научные основы и система криминалистической методики.  Структура 

криминалистической методики.  Типовые следственные ситуации и алгоритм 

действий следователя в них. Типовые версии.  

Первоначальные и  последующие следственные действия и 

особенности их проведения 

Понятие криминалистической характеристики преступлений. 

Элементы криминалистической характеристики.  

. 

 

Тема 19. Криминалистическая характеристика,  классификация  

и методика расследования убийств. 

  Понятие и виды убийств. Криминалистическая классификация 

убийств. Криминалистическая характеристика убийств: типовая информация 

о  преступнике, жертве, способе, месте , времени убийства. 

  Методика расследования убийств. Типовые ситуации и версии.  

Обстоятельства, подлежащие установлению.  Первоначальные следственные 

действия и тактика последующих следственных действий.  Назначение 

судебных экспертиз. 

 Особенности расследования «заказных убийств» и инсценировок 

убийств.     
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Тема 20. Криминалистическая характеристика и методика 

расследования краж. 

  Понятие и криминалистическая классификация краж. Криминалистическая 

характеристика краж: типовая информация о  преступнике, потерпевшем, 

предметах кражи,  способе, месте, времени.  

 Методика расследования краж. Типовые ситуации и версии.  

Обстоятельства, подлежащие установлению.  Первоначальные следственные 

действия и тактика последующих следственных действий.  Назначение 

судебных экспертиз.  

Особенности расследования  карманных краж. 

 

  

Тема 21.Криминалистическая характеристика и методика 

расследования   ДТП.  

Понятие и  виды ДТП Криминалистическая характеристика краж: типовая 

информация о  преступнике, способе, месте, времени, механизме ДТП   

 Методика расследования ДТП . Типовые ситуации и версии.  

Обстоятельства, подлежащие установлению.  Первоначальные следственные 

действия и тактика последующих следственных действий.  Назначение 

судебных экспертиз.  

Особенности  криминалистической профилактики  ДТП  

 

 

РАЗДЕЛ II. СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Тема 1. Понятие и классификация судебных экспертиз.  

Понятие специальных познаний, основные формы их применения. 

Эксперт и специалист: общее и особенное. 

 Понятие и задачи экспертизы. Понятие и задачи судебной экспертизы 

как отрасли научного знания и  процессуальной формы  использования 

научно-технических достижений в судопроизводстве.  Сферы использования 

экспертиз.  

Экспертизы на досудебных стадиях. Понятие судебной  экспертизы  ее  

отличие от других видов экспертиз. 

Предмет судебной экспертизы. Объекты экспертизы, их виды. Методы 

экспертного исследования и проблемы их допустимости. Экспертные 

методики. 

 Классификация судебных экспертиз. Комиссионная и комплексная 

экспертизы, особенности их проведения и оформления результатов. 

Дополнительная и повторная экспертизы, основания для их назначения. 

Основные классы  судебных экспертиз. 

Концептуальные основы теории судебной экспертизы. Теория судебной 

экспертизы, судебная экспертология и ее структура. 
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Тема 2 Судебно-экспертная деятельность и ее процессуальная 

регламентация. 

 

Понятие и задачи государственной судебно-экспертной деятельности. 

Основы правовой регламентации государственной судебно-экспертной 

деятельности.  Принципы государственной судебно-экспертной 

деятельности. 

Субъекты судебно-экспертной деятельности. Требования, 

предъявляемые к  государственным судебным экспертам. 

Регламентация проведения судебных экспертиз в ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» и отраслевых 

процессуальных кодексах. 

Особенности назначения экспертизы в отношении живых лиц. 

 

Тема 3. Процессуальные и тактические вопросы назначения судебной 

экспертизы. Основные виды судебно-экспертных учреждений. 

 

Основания для назначения судебной экспертизы. Субъекты, 

правомочные назначить судебную экспертизу. 

 Основные стадии подготовки к проведению экспертизы. Подбор 

объектов для экспертного исследования. Получение  образов для 

сравнительного исследования. Виды образов в зависимости от тактики их 

получения.  

Постановление (определение) о назначении экспертизы: структура и 

содержание. Ознакомление заинтересованных лиц с постановлением, 

разъяснение им прав,  разрешение заявленных ходатайств. 

 Правовой статус  руководителя  экспертного учреждения. 

Судебно-экспертные учреждения РФ. Система  государственных 

экспертных учреждений МВД РФ. Экспертные учреждения Минюста РФ. 

Экспертные учреждения Минздрава РФ. Экспертные учреждения других 

ведомств. 

 

Тема 4. Правовой статус судебного эксперта. Заключение эксперта 

и его оценка. 

Эксперт. Требования, предъявляемые к экспертам. Понятие  экспертной 

компетенции. Права, обязанности эксперта. Присутствие участников при 

производстве экспертизы. Процесс экспертного исследования. Заключение 

эксперта: структура и содержание. Экспертные выводы, их виды. 

Приложения к экспертному заключению, правила их оформления.  

 

Основные параметры оценки экспертного заключения. Взаимодействие 

эксперта, с лицом, назначившим судебную экспертизу. Экспертные 

технологии. Основные психологические характеристики процесса 

экспертного познания. Экспертные ошибки и их профилактика. 

Автоматизация судебной экспертизы, ее программное обеспечение. 
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 Заключение эксперта: его структура и содержание. Приложения к 

экспертному заключению. Экспертная профилактика. 

 Оценка экспертного заключения лицом, назначившим судебную 

экспертизу. 

 

Тема 5. Экспертиза в уголовном процессе: процессуальные и 

тактические аспекты назначения. 

 

Процессуальный статус эксперта и специалиста в уголовном процессе: 

права, обязанности, основании для отвода. Лица, правомочные назначить 

экспертизу. Обязательное назначение экспертизы в уголовном процессе. 

Особенности получения образцов для сравнительного исследования. Права 

подозреваемого и обвиняемого при назначении экспертизы. Права свидетеля 

и потерпевшего при назначении экспертизы. Участие эксперта в судебных 

стадиях. Допрос эксперта.  

 

Тема 6. Экспертизы рукописей и документов.  

(почерковедческая, технико-криминалистическая и 

автороведческая  экспертизы  ) 

Экспертное исследование рукописей. Научные основы идентификации 

лица по почерку.  

Графология и ее научная оценка. 

Почерковедческая экспертиза: решаемые вопросы и компетенция.  

Предмет и объект почерковедческой экспертизы.  Тактические особенности 

получения образцов для сравнительного исследования. Методики 

экспертного исследования.  

Особенности исследования подписей. Получение сравнительных 

образцов для  экспертизы подписей. 

Предмет и объекты технико-криминалистической  экспертизы  

документов. Методики экспертного исследования. 

 

Тема 7. Класс судебно-медицинских и психофизиологических 

экспертиз (судебно-медицинская, судебно-психиатрическая, экспертиза) 

 

Назначение и проведение судебно-медицинской экспертизы.  Основные 

разновидности судебно-медицинской экспертизы и ее современные 

возможности. Экспертиза трупов. Экспертиза живых лиц. Экспертиза 

вещественных доказательств биологического происхождения. Заочная 

медицинская экспертиза.  Бюро судебно-медицинской экспертизы. 

  Молекулярно-генетическая экспертиза. при исследовании 

вещественных доказательств биологического происхождения. 

Судебно - психиатрическая экспертиза, ее компетенция.  
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Тема 8. Класс традиционных криминалистических экспертиз 

(трасологические экспертизы, экспертизы оружия, портретная 

экспертиза) 

Трасологические экспертизы: понятие и основные разновидности, 

классификация. 

Дактилоскопическая экспертиза: предмет, объект, современные 

возможности. Получение образцов для сравнительного исследования.  

Экспертная система «Папиллон». 

Экспертиза следов ног и обуви. 

Экспертиза орудий взлома и инструментов. 

 Транспортно-трасологическая экспертиза и ее основные 

разновидности. 

Баллистическая экспертиза. Экспертиза холодного оружия. 

 

Тема 10. КЭМВИ.  

Экспертное исследование микрочастиц.  Криминалистическая 

экспертиза материалов, веществ, изделий: основные разновидности и 

компетенция. Экспертиза металлов и сплавов и изделий из них, экспертиза 

стекла, экспертиза лакокрасочных покрытий, экспертиза нефтепродуктов и 

горюче-смазочных  материалов.  Комтепенция экспертизы (решаемые 

вопросы) 

 

Тема 11. Судебно-психологическая экспертиза  

Возникновение и становление судебно-психологической экспертизы в 

России. Основания для назначения судебно-психологической экспертизы в 

.уголовном процессе. Основные разновидности судебно-психологических 

экспертиз. 

 

 

РАЗДЕЛ III. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Тема 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. 

 

Тема 2. Деятельность по обеспечению расследования преступлений 

оперативными подразделениями органов осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность 
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Методы, средства и формы оперативно-розыскной деятельности. 

Оперативно-розыскные мероприятия. Организационно-тактические формы 

содействия граждан подразделениям органов внутренних дел в оперативно-

розыскной деятельности. Совершенствование организации формирования и 

использования оперативного учета органов внутренних дел. 

Организационно-тактические формы оперативно-розыскного производства 

по делам оперативного учета. 

 

Тема 3. Основные концепции тактики оперативно-розыскной 

деятельности 
Современные представления о содержании тактики оперативно-

розыскной деятельности. Понятия оперативно-розыскной ситуации, 

тактического решения и тактического риска, тактического приема, 

оперативных и тактических операций. Информационно-аналитическое 

обеспечение оперативно-розыскных мероприятий. 

 

Тема 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. 

 

Тема 5. Особенности оперативно-розыскных методик по 

отдельным видам преступлений 
Понятие оперативно-розыскных методик. Развитие оперативно-

розыскных методик. Общие положения оперативно-розыскной деятельности 

и частные методики по отдельным категориям уголовных дел. 

Особенности раскрытия и расследования преступлений против 

личности, собственности, общественной безопасности, правосудия в сфере 

экономики. Особенности оперативно-розыскных методик раскрытия и 

расследования преступлений организованных преступных сообществ. 

 

Тема 6. Криминальное противодействие раскрытию и 

расследованию преступлений, пути ее преодоления 
Криминальное противодействие оперативно-розыскной деятельности, 

ее основные формы. Субъекты противодействия. Пути и способы 

нейтрализации противодействия. 

Проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности по 

обнаружению, предупреждению и раскрытию преступлений, оперативно- 

розыскному обеспечению расследования уголовных дел, нейтрализации 

криминального противодействия судопроизводству. 
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Тема 7. Проблемы обеспечения законности в оперативно-

розыскной деятельности 
Требования Конституции РФ, Законов РФ о соблюдении прав граждан 

при производстве по уголовным делам. Совершенствование 

законодательства,  регулирующего вопросы оперативно-розыскной 

деятельности. Комплексное решение вопросов обеспечения законности в 

оперативно-розыскной деятельности и соблюдения конституционных прав и 

интересов граждан на современном этапе становления правового 

государства. 

Современное состояние и проблемы контроля за ОРД. Современное 

состояние и проблемы прокурорского надзора за ОРД. Основные 

направления прокурорского надзора. Проблемы социальной и правовой 

защиты должностных лиц, осуществляющих ОРД. Проблемы социальной и 

правовой защиты должностных лиц, оказывающих содействие оперативным 

подразделениям, органам, осуществляющим ОРД. 

 

Вопросы к вступительному экзамену 

 

Раздел 1.  Криминалистика 

 

1. Понятие и объекты и система  криминалистики. Криминалистика 

в системе научного знания и в системе юридических наук. 

2. Методы криминалистики  и их допустимость.  

3. Полиграф: сущность  и  допустимость в уголовном 

судопроизводстве 

4. Криминалистическая идентификация: виды, формы, субъекты, 

объекты  

5. Криминалистическая  техника. Виды технических средств, 

используемых при расследовании преступлений. 

6. Судебная  фотография и видеозапись: основные направления и 

виды. 

7. Криминалистическая трасология. Дактиоскопия. Следы ног 

человека: виды, значение в следственной практике 

8. Криминалистическое исследование материалов, веществ, изделий 

из них и следов их применения. 

9. Следы крови, слюны, спермы, других выделений человеческого 

организма и их значение в следственной практике. 

10. Криминалистическая одорология. 

11. Криминалистическая фоноскопия. 

12.  Криминалистическое исследование почерка и документов. 

Научные основы почерковедения. Идентификационные признаки письма. 

13. Способы и приемы частичных изменений документов и их 

признаки. 
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14. Криминалистическая габитология: понятие, принципы, основные 

направления использования. Признаки внешности человека: классификация и 

правила описания.  

15. Криминалистическая баллистика: объекты, основные задачи и 

возможности. 

16. Понятие, значение и система информационно-справочного 

обеспечения криминалистической деятельности. Виды криминалистических 

учетов. 

17. Понятие ,задачи и основные категории   криминалистической 

тактики. Тактический прием, операция, комбинация и  проблема  их 

допустимости. 

18. Криминалистическая версия: понятие, виды, построение  и 

проверка  

19. Организация и планирование расследования. 

20. Понятие,  виды следственного осмотра и его участники. Тактика  

различных видов осмотра 

21. Тактика следственного освидетельствования  

22. Тактика следственного эксперимента 

23. Тактика проверки показаний  на месте 

24. Понятие, задачи обыска и его виды. Тактика и психологические 

основы  различных видов обыска 

25. Тактика выемки. 

26. Понятие, задачи и виды допросов, общие тактические положения 

допроса 

27. Тактические особенности допроса  отдельных участников 

уголовного судопроизводства  

28. Тактика допроса несовершеннолетних. 

29. Тактика очной ставки 

30. Понятие,  виды  и тактика предъявления для опознания 

31.  Криминалистическая характеристика преступления. Методика 

расследования отдельных видов преступлений.  

32. Криминалистическая характеристика,  классификация  и 

методика расследования убийств. 

33.  Криминалистическая характеристика и методика расследования 

преступлений, совершенных организованными преступными группами. 

34. Криминалистическая характеристика и методика расследования 

краж. 

35. Криминалистическая характеристика и методика расследования   

ДТП. 

Раздел 2. Судебно-экспертная деятельность 

 

1. Понятие экспертизы и ее задачи, виды судебных экспертиз. 

2. Понятие специальных знаний и формы их использования в 

юридических процессах. 

3. Эксперт и специалист как участники уголовного процесса:  
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общее и особенное. 

4. Предмет и объект экспертизы, виды объектов экспертного 

исследования. 

5. Экспертные методы и методики и требования, предъявляемые к 

ним. 

6. Классификация судебных экспертиз. Комиссионнные, 

комплексные, основные и дополнительные экспертизы.  

7. Понятие и задачи  и принципы  и правовые основы 

государственной судебно-экспертной деятельности 

8. Основания для назначения судебной экспертизы. Основные 

стадии подготовки к проведению экспертизы. 

9. Экспертиза в уголовном процессе: процессуальные и тактические 

аспекты назначения. Обязательное назначение экспертизы в уголовном 

процессе. 

10. Виды образцов для сравнительного исследования и тактика их 

получения. 

11. Постановление (определение) о назначении экспертизы:  

структура, содержание. 

12. Правовой статус судебного эксперта. Права и обязанности 

судебного эксперта. Ответственность эксперта. 

13. Экспертные учреждения в РФ. 

14. Заключение эксперта: структура и содержание. 

15. Оценка экспертного заключения следователем и судом. 

16. Экспертизы рукописей и документов (почерковедческая, 

технико-криминалистическая и автороведческая  экспертизы  ). 

17. Понятие, виды и возможности трасологических экспертиз. 

18. Дактилоскопическая экспертиза. 

19. Механоскопическая экспертиза (экспертиза следов орудий 

взлома и инструментов). 

20. Транспортно-трасологическая экспертиза и ее основные 

разновидности. 

21. Технико-криминалистическая экспертиза документов:  

задачи, основные направления. 

22. Понятие и компетенция судебно – психологической экспертизы 

(ее виды). 

23. Судебно– медицинская экспертиза: основные разновидности, 

компетенция. 

24. Судебно – психиатрическая экспертиза. 

25. Одорологическая экспертиза и проблемы оценки ее результатов. 

26. Компетенция КЭМВИ (криминалистической экспертизы 

материалов, веществ, изделий) и основные ее разновидности. 

27. Баллистическая экспертиза. 

28. Особенности проведения дополнительной и повторной экспертиз. 

29. Помещение лица для проведения экспертизы в медицинский 

стационар: основания, порядок, сроки. 
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30. Молекулярно-генетическая экспертиза.  

 

Раздел 3. Оперативно-розыскная деятельность 

 

1. Понятие и признаки оперативно-розыскной деятельности. 

Оперативная информация и её роль в расследовании преступлений. 

2. Общие и частные задачи оперативно-розыскной деятельности. 

3. Система принципов оперативно-розыскной деятельности. 

4. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности. 

5. Понятие и  виды  оперативно-розыскных мероприятий. 

6. Органы, осуществляющие ОРД и их основные обязанности. 

7. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

8. Субъекты оперативно-розыскной деятельности. 

9. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

10. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

11. Содействие граждан органам, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. 

12. Объекты оперативно-розыскной деятельности. 

13. Защита государственной тайны в области оперативно-розыскной 

деятельности. 

14. Виды оперативно-розыскных мероприятий (порядок проведения, 

фиксация результатов) 

15. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

16. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

17. Оперативное отождествление личности и процессуальное 

опознание. 

18. Правовые основания и условия контроля почтовых отправлений, 

прослушивания телефонных переговоров и снятия информации с 

технических каналов связей. 

19. Правовые основания и условия контролируемой поставки. 

20. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об 

ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-

розыскных мероприятий. 

21. Использования результатов ОРД  в уголовном процессе. 

22. Формы и методы привлечения граждан к решению задач ОРД. 

23. Использование результатов оперативно розыскной деятельности 

для подготовки и осуществления следственных действий. 

24. Использование результатов оперативно розыскной деятельности в 

доказывании по уголовным делам.  

25. Способы реагирования субъектов контроля и надзора за 

нарушениями в сфере ОРД.  

26. Правовые основания оперативного эксперимента. 
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27. Правовая защита должностных лиц, оказывающих содействие 

оперативным подразделениям, органам, осуществляющим ОРД.  

28. Классификация и виды дел оперативного учёта. 

29. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности.  

30.  Лица, защищаемые в оперативно-розыскной деятельности. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ (в последней редакции) // СПС «Консультант Плюс». 

2. ФЗ РФ «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. (в 

последней редакции) // СПС «Консультант Плюс». 

3. ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 

144-ФЗ (в последней редакции)// СПС «Консультант Плюс». 

4. ФЗ РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (в последней 

редакции)// СПС «Консультант Плюс». 

5. ФЗ РФ «О государственной дактилоскопической регистрации в 

Российской Федерации» от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ (в последней 

редакции) // СПС «Консультант Плюс». 

 

Основная литература 

1.Криминалистика: учебник/ И. В. Александров, Т. С. Волчецкая, А. А. 

Джуманбетова [и др.] ; под ред.: Н. П. Яблокова, И. В. Александрова; Моск. 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 5-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Норма; 

Москва: Инфра-М, 2019. - 751 с.: рис.. - Библиогр. в подстроч. примеч.. - 

ISBN 978-5-91768-830-5. - ISBN 978-5-16-012713-2: 2099.90, 2099.90, р. 

Имеются экземпляры в отделах /There are copies in departments: ч.з.N7(1) 

    Свободны / free: ч.з.N7(1) 

2.Криминалистика [Электронный ресурс]: учеб. для бакалавриата и 

магистратуры/ под общ. ред. И. В. Александрова. - 2-е изд., испр. и доп.. - 

Москва: Юрайт, 2020. - 1 on-line, 376 с.: рис., табл.. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). - Библиогр.: с. 373-376 и в подстроч. примеч.. - 

Лицензия до 31.12.2020. - ISBN 978-5-534-06661-6: Б.ц. 

Имеются экземпляры в отделах /There are copies in departments: ЭБС 

Юрайт(1) 

  Свободны / free: ЭБС Юрайт(1) 

4.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. 
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Канта, 2016. - 1 on-line, 41 с. Имеются экземпляры в отделах /There are copies 

in departments: ЭБС Кантиана(1) 

Свободны / free: ЭБС Кантиана(1). 

5.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. - 

Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.  

Имеются экземпляры в отделах /There are copies in departments: ч.з.N7(1) 

Свободны / free: ч.з.N7(1). 

 

Дополнительная литература 

1. Криминалистика [Текст] : 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. - 

Библиогр.: с. 83-85. и  в подстроч. примеч.  

Имеются экземпляры в отделах /There are copies in departments: ч.з. №7(1) 

Свободны / free: ч.з. №7 (1). 

2.Криминалистика. Исследование документов [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / отв. ред.: М. В. Бобовкин, П. Л. Гришин, А. А. Проткин. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 224, [2], 30 л. цв. ил. : рис., табл. - (Специалист). - Библиогр.: 

с. 223-225 и а подстроч. Примеч. 

Имеются экземпляры в отделах /There are copies in departments: ч.з. №7(1). 

Свободны / free: ч.з. №7(1) 

3. Теоретические и прикладные проблемы криминалистической техники 

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

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

Библиогр. в подстроч. примеч. и с. 179-181. 

Имеются экземпляры в отделах /There are copies in departments: ч.з. №7(1). 

Свободны / free: ч.з. №7(1) 

4.Актуальные вопросы криминалистической тактики: науч.-практ. пособие/ 

[А. И. Баянов [и др.] ; под общ. ред. И. М. Комарова. - Москва: 

Юрлитинформ, 2018. - 174, [1] с. - (Библиотека криминалиста). - Библиогр. в 

подстроч. примеч.. и с. 171-173 . - ISBN 978-5-4396-1649-7: 580.00, 580.00, р. 

Имеются экземпляры в отделах /There are copies in departments: ч.з.N7(1) 

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

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

с. - (Научная мысль. Криминалистика). - Библиогр. в подстроч. примеч.. и с. 

113-135. 

Имеются экземпляры в отделах /There are copies in departments: ч.з.N7(1) 

Свободны / free: ч.з.N7(1) 

6.Технико-криминалистическое сопровождение расследования преступлений 

[Текст] : учеб. пособие / [А. М. Багмет [и др.] ; под ред. А. М. Багмета. - 
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Москва : Юрлитинформ, 2016. - 249, [1] с. : рис. - (Библиотека 

криминалиста). - Библиогр. в подстроч. примеч. и с. 244-248. 

Имеются экземпляры в отделах /There are copies in departments: ч.з.N7(1) 

Свободны / free: ч.з.N7(1) 

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

Зуева. - Москва : Юрлитинформ, 2019. - 227, [1] с. : табл. - (Библиотека 

криминалиста). - Библиогр. в подстроч. примеч. и с. 224-226. 

Имеются экземпляры в отделах /There are copies in departments: ч.з.N7(1) 

Свободны / free: ч.з.N7(1) 

8. Судебно-экспертная деятельность: правовое, теоретическое и 

организационное обеспечение [Текст] : учеб. для аспирантуры / [Е. Р. 

Россинская [и др.] ; под ред.: Е. Р. Россинской, Е. И. Галяшиной ; Моск. гос. 

юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 399 с. - 

Библиогр. в подстроч. примеч. и с. 385-387. 

Имеются экземпляры в отделах /There are copies in departments: ч.з.N7(1) 

Свободны / free: ч.з.N7(1) 

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. - Библиогр. в 

подстроч. примеч. 

Имеются экземпляры в отделах /There are copies in departments:  

всего /all 2: ч.з.N7(1), ИБО(1) 

Свободны / free: 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.  

 

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. Справочная  правовая система КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/ 

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

5. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие». www.sudrf.ru  

http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB
http://www.sudrf.ru/
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6. Верховный Суд РФ. www.supcourt.ru  

7. Калининградский областной суд. Официальный сайт. 

www.kaliningrad-court.ru    

8. Московский городской суд. www.mosgorsud.ru›content/sud/vs.htm 

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

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

 

 

Критерии оценки на экзамене 

 

 

Вступительное испытание проводится в форме электронного 

тестирования, основанного на вопросах из настоящей программы.  

Индивидуальное тестовое задание представляет собой 30 вопросов 

различной степени сложности и различных типов. 

На вопросы абитуриент отвечает в течение 45 минут. Минимальное 

количество баллов для поступления – 50 баллов. 

Все тесты разбиты на смысловые темы. В рамках смысловой тематики 

включены вопросы разного уровня сложности: базового, среднего и 

повышенной сложности, по 10 вопросов каждой. За каждый правильный 

ответ абитуриент получает 5 баллов (сложный уровень), 3 балла (средний 

уровень) и 2 балла (легкий). Суммарное количество баллов, которое может 

получить абитуриент, составляет 100 баллов.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ  

 

Из четырех предложенных ответов надо выбрать один верный  

 

 

1..Общими задачами криминалистики являются: 

А) разработка и совершенствование организационных, технических и 

методических основ предварительного расследования и судебного 

разбирательства; 

Б) разработка и совершенствование криминалистических средств, приемов и 

методов предотвращения преступлений; 

В) изобличение виновных, предотвращение и пресечение всех уголовно- 

наказуемых посягательств; 

Г) разработка новых и совершенствование существующих технико- 

криминалистических средств, приемов и рекомендаций по собиранию, 

исследованию и использованию доказательств. 

 

3.Что относится к свойствам папиллярных узоров  

 

А)  четкость; 

Б) индивидуальность;  

http://www.supcourt.ru/
http://www.kaliningrad-court.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
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В)  проницаемость ; 

Г)  невидимость 

 

4. В оперативно-розыскной деятельности признается этичным: 

 

А) защита лиц не только от преступлений, но и от административных 

правонарушений 

 Б) подстрекательство  изучаемого лица к совершению преступления 

В) чтение личной литературы для обнаружения признаков преступления  

 Г)  неукоснительное соблюдение всех общепринятых моральных правил 

человеческого общежития  

 

5. Судебную экспертизу не может назначить:  

 

А). следователь; 

Б) дознаватель; 

В) адвокат; 

.Г)    судья 

 

 


