
2022



Программа вступительного испытания по специальной дисциплине в 
аспирантуру по научной специальности — 5.1.4. «Уголовно-правовые науки», 
профиль: «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно
розыскная деятельность» разработана в соответствии с требованиями к уровню 
освоения выпускниками основных образовательных программ высшего 
образования и рассчитана на базовый объем знаний основных дисциплин, в 
частности криминалистики, судебной экспертологии, оперативно-розыскной 
деятельности.

Подготовка к вступительному испытанию в аспирантуру предполагает 
углубленное изучение данных дисциплин. Прежде всего, соискатель должен 
ознакомиться с программой дисциплин, выносимых на экзамен, изучить список 
рекомендуемой литературы и отобрать те книги, которые раскрывают общее 
понятие курса. А для углубленного изучения тех или иных проблем -  
воспользоваться дополнительной литературой: монографиями, научными 
статьями.

Целью вступительного испытания по специальной дисциплине в 
аспирантуру является проверка базовых юридических знаний и творческих 
способностей соискателя к самостоятельному ведению научных исследований 
по научной специальности 5.1.4. «Уголовно-правовые науки», профиль: 
«Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 
деятельность».

Вступительный экзамен проходит в устной в форме и включает 3 вопроса 
по дисциплинам: криминалистика, судебная экспертиза, оперативно- розыскная 
деятельность.

При оценке ответа соискателя комиссия оценивает понимание 
соискателем юридических категорий и умение ими оперировать, способность 
анализировать реальные правовые проблемы, умение аргументированно 
излагать свою точку зрения, отстаивать определенную позицию, объяснять 
дефиниции своими словами.

Критериями оценки ответов являются:
-  содержательность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно 

глубокое изложение идей, понятий, фактов и т.д.);
-  полнота и одновременно разумная лаконичность ответа;
-  новизна учебной информации, степень использования и понимания 

научных и нормативных источников;
-  умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к 

неординарным ситуациям;
-  логика и аргументированность изложения;
-  грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий;
-  культура речи.
Ответы соискателя оцениваются по 100-балльной шкале:
-  от 80 до 100 баллов оценивается ответ соискателя, показавшего знание 

структуры изучаемого вопроса, юридических источников и литературы, 
прочное усвоение материала, способность к его творческой, самостоятельной
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оценке, умение выделить главное, комментировать излагаемый материал, 
толковать и применять законы и другие нормативные акты, юридически 
правильно оценивать и квалифицировать факты и обстоятельства, давшего 
четкие определения изученных понятий;

-  от 60 до 79 баллов оценивается ответ соискателя, показавшего знание 
излагаемого вопроса, дополнительной литературы, способность к 
самостоятельным выводам, ориентирующегося в правовых источниках и 
оперирующего юридическими понятиями и категориями, но допустившего 
несущественные пробелы в усвоении некоторых теоретических вопросов;

-  от 40 до 59 баллов оценивается ответ соискателя, усвоившего основную 
часть программы, но недостаточно глубоко изучившего некоторые темы, 
допустившего нечеткие формулировки, затруднившегося дать ответы на 
дополнительные вопросы;

-  от 0 до 39 баллов ответ соискателя, не знающего значительной части 
учебного материала, допустившего существенные ошибки, не понимающего 
важных, узловых вопросов программы и на большинство дополнительных 
вопросов давшего ошибочные ответы.

СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

I. Криминалистика

1. Теоретические основы криминалистики 

Тема: Генезис и современные представления о предмете, природе и системе

криминалистики

Понятие и содержание предмета криминалистики. Закономерности, изучаемые 

криминалистикой. Современные тенденции интеграции и дифференциации знаний в 

криминалистике. Система криминалистики. Формы связей криминалистики со смежными 

науками. Роль криминалистических учений и теории в развитии криминалистической 

техники, тактики и методики.

Тема: Задачи и методы криминалистики 

Общая и специальные задачи криминалистики, их содержание и соотношение. 

Факторы, обусловливающие возрастающую роль криминалистики в современных условиях 

развития общества. Содержание и соотношение общенаучных и специальных научных, в том 

числе криминалистических методов. Перспективы их развития. Механизм адаптации 

специальных методов других наук в криминалистической практике, критерии их 

допустимости.

Тема: История криминалистики

3



Социально-экономические факторы, обусловившие возникновение и развитие 

криминалистики в конце XIX и начале XX века. Основные этапы. Вклад зарубежных ученых- 

криминалистов (Г.Гросса, А.Бертильона, Э.Локара, Ф.Гальтона, Э.Генри и др.) и роль 

отечественных ученых криминалистов в становлении и развитии криминалистики. 

Современные тенденции развития криминалистики и учебного курса по этой дисциплине. 

Экспертно-криминалистические подразделения, судебно-экспертные учреждения: 

становление, развитие, проблемы и пути их решения.

Тема: Криминалистическая идентификация и диагностика 

Г енезис учения о криминалистической идентификации. Ее принципы, 

закономерности, задачи, значение в криминалистической теории и практике. Виды и формы, 

объекты и субъекты криминалистической идентификации. Идентификационные признаки и 

свойства, их классификация. Структура и методика идентификационных исследований. 

Понятие и научные основы диагностических исследований. Их задачи и основы методики. 

Современные проблемы криминалистической идентификации и диагностики, пути их 

разрешения.

Тема: Учение о криминалистической характеристике преступлений

Возникновение и развитие учения о криминалистической характеристике 

преступлений. Виды и содержание криминалистической характеристики преступлений. 

Использование криминалистической характеристики преступлений в развитии 

криминалистической теории и совершенствовании практики раскрытия и расследования 

преступлений. Проблемы криминалистической характеристики преступлений и пути их 

разрешения.

Тема: Противодействие расследованию и меры по его преодолению

Актуализация проблемы противодействия расследованию в современных условиях 

борьбы с преступностью. Соотношение понятий «противодействие расследованию» и 

«сокрытие преступлений». Субъекты и способы противодействия расследованию. 

Источники информации о противодействии расследованию преступлений, их оценка в 

аспекте следственной ситуации. Тактические приемы и технические средства выявления и 

фиксации информации о противодействии расследованию и ее использования в целях 

преодоления противодействия.

Тема: Основы организации раскрытия и расследования преступлений 

Понятие и содержание организации раскрытия и расследования преступлений. 

Анализ обстановки, принятие решений, планирование мероприятий, контроль исполнения. 

Планирование, моделирование, программирование, прогнозирование, диагностирование и 

систематизация как методы организации раскрытия и расследования преступлений.
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Факторы, влияющие на выбор методов. Актуальные проблемы теории и практики 

организации раскрытия и расследования преступлений, пути их решения.

Тема: Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений
*

Понятие и содержание криминалистически значимой информации. Ее классификация 

по носителям и источникам происхождения, по способам получения и направлениям 

использования. Генезис информационного обеспечения раскрытия и расследования 

преступлений. Проблемные вопросы правового регулирования собирания, исследования и 

использования криминалистически значимой информации. Понятие, значение и 

соотношение в процессе доказывания материальных и идеальных источников 

криминалистически значимой информации. Оперативно-розыскные данные как источники 

доказательственной информации. Проблемы технического обеспечения собирания и 

использования криминалистически значимой информации.

2. Криминалистическая техника 

Тема: Общие положения криминалистической техники

Г енезис понятия, структуры и содержания криминалистической техники. Источники 

и тенденции формирования технико-криминалистических знаний. Техника собирания и 

исследования следов преступлений. Средства фиксации материальных следов преступлений 

и вербальной информации. Современные АИПС технико-криминалистического назначения, 

их место и роль в системе криминалистической техники, их влияние на развитие последней. 

Проблема допустимости средств и методов криминалистической техники в уголовном 

процессе.

Тема: Криминалистическая фотография и видеозапись

Возникновение и развитие криминалистической фотографии и видеозаписи. Их роль 

в раскрытии и расследовании преступлений. Технические средства криминалистической 

фотографии и видеозаписи. Виды и методы криминалистической фотосъемки и видеозаписи. 

Исследовательская фотография: понятие, система, средства, методы. Использование 

криминалистической фотографии и видеозаписи при проведении отдельных следственных 

действий, процессуальное оформление результатов их применения.

Тема: Криминалистическое исследование следов

Генезис криминалистического учения о следах. Процесс следообразования и 

закономерности его механизма. Классификация следов. Идентификационные и 

диагностические задачи, решаемые при их исследовании. Актуальные проблемы 

криминалистической трасологии. Следы человека. Проблемы их собирания, 

предварительного и экспертного исследования, использования в раскрытии и расследовании 

преступлений. Дактилоскопия: история зарождения, развития, научные основы.
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Современные методы и средства собирания следов рук. Проблемы дактилоскопии, пути их 

решения. Дактилоскопическая экспертиза, решаемые ею вопросы. Дактилоскопический 

учет, его возможности. Генотипоскопия: Научные основы и современные возможности. 

Следы ног. Методы и средства их собирания и предварительного исследования. Экспертиза 

следов ног, решаемые ею диагностические и идентификационные задачи. Иные следы 

человека: виды, значение для раскрытия и расследования преступлений. Методы и средства 

обнаружения фиксации, изъятия, вопросы, решаемые экспертизой. Возможности 

моделирования признаков и свойств человека по его следам. Следы инструментов, 

механизмов, транспортных средств: понятие, классификация, механизм образования. 

Способы взлома замков и иных запирающих устройств. Проблемы совершенствования. 

Методов и средств собирания следов взлома. Вопросы, решаемые экспертизой таких следов. 

Современные возможности криминалистического исследования изделий массового 

производства. Исследование материалов и веществ: проблемы классификации, современные 

возможности. Микрообъекты: понятие, классификация, методы и средства собирания. 

Розыскное и доказательственное значение микрообъектов. Вопросы, решаемые экспертизой 

материалов и веществ. Проблемы повышения эффективности их использования в раскрытии 

и расследовании преступлений.

Тема: Криминалистическое исследование оружия и следов его применения 

Генезис криминалистического учения об оружии и следах его применения. 

Современные проблемы теории и практики. Криминалистическая баллистика: понятие, 

научные основы. Следы выстрела, методы и средства их обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования. Идентификационные и диагностические задачи. Методы и 

средства их решения. Баллистическая экспертиза, использование ее результатов в раскрытии 

и расследовании преступлений. Понятие и содержание криминалистической взрывотехники: 

Взрывные устройства, взрывчатые вещества, следы их применения. Методы и средства 

обнаружения и фиксации следов их применения. Взрывотехническая экспертиза, решаемые 

ею задачи. Холодное оружие: понятие, виды, задачи криминалистического исследования.

Тема: Криминалистическое исследование документов 

История возникновения и развития криминалистического учения об исследовании 

документов. Понятие, структура, задачи криминалистического исследования документов. 

Классификация документов. Методы и средства их осмотра. Почерковедческое 

исследование документов: понятие, научные основы, классификация признаков письма и 

почерка. Идентификационные и диагностические задачи, решаемые таким исследованием, 

значение его результатов в раскрытии и расследовании преступлений. Технико

криминалистическое исследование документов: понятие, объекты и способы исследования,
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решаемые задачи. Исследование средств изготовления документов. Восстановление 

содержания сожженных, выцветших и т.п. документов. Современные проблемы 

криминалистического исследования объектов данного вида. Автороведческая экспертиза: 

генезис, современные возможности, тенденции развития.

Тема: Криминалистическая габитоскопия 

Генезис и современные тенденции развития криминалистического учения о признаках 

внешности человека. Свойства и классификация признаков внешности человека. Методы и 

средства установления и фиксации таких признаков. Правила составления словесного 

портрета. Субъективные портреты. Реконструкция лица по черепу. Криминалистическая 

портретная экспертиза, решаемые ею вопросы. Использование информации о признаках 

внешности лица, совершившего преступление, в целях его поиска - актуальные проблемы, 

пути их решения.

Тема: Криминалистическая одорология

Генезис и научные основы криминалистической одорологии. Роль отечественных 

криминалистов в развитии этой отрасли криминалистической техники. Методы и средства 

изъятия и консервации следов запаха человека. Проблема использования результатов 

одорологических исследований в качестве источников доказательств.

Тема: Криминалистическая регистрация 

История возникновения и развития учения о криминалистической регистрации. 

Современное состояние криминалистических учетов, тенденции их развития. Сущность и 

соотношение оперативно-справочного, криминалистического и информационно

вспомогательного учетов. Проблемы совершенствования организации и правового 

регулирования криминалистического учета. Его объекты и субъекты, виды и формы ведения.

3. Криминалистическая тактика 

Тема: Общие положения криминалистической тактики 

История зарождения и развития криминалистической тактики. Ее структура и 

содержание. Категории криминалистической тактики: тактический прием, тактическая 

комбинация (операция), тактическое решение, тактический риск. Их понятие, 

классификация. Современные проблемы криминалистической тактики, пути их решения. 

Следственные ситуации. Генезис следственных ситуаций, их понятие и классификация. 

Тактические методы разрешения. Проблемы теории и практики, пути их решения.

Тема: Криминалистическое учение о версиях и планировании расследования 

Генезис криминалистических учений о версии и планировании расследования. 

Принципы выдвижения версий и планирования расследования преступлений. Тактические 

рекомендации по использованию информации о событии преступления в разработке версий
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и планировании расследования. Механизм и правила построения версий, роль логики, 

интуиции и опыта. Проверка версий. Современные формы планирования, виды планов по 

расследованию преступлений. Особенности планирования на различных этапах 

расследования уголовных дел. Криминалистические программы и алгоритмы. Современные 

проблемы криминалистических учений о версии и планировании расследования.

Тема: Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Понятие, виды и задачи следственного осмотра. Г енезис учения о тактике 

следственного осмотра. Общие положения тактики следственного осмотра: организация, 

участники, средства, методы. Осмотр места происшествия: виды, содержание (этапы), цели, 

задачи. Сочетание осмотра с оперативно-розыскными мероприятиями. Роль специалистов- 

криминалистов. Оценка результатов осмотра и их использование в раскрытии и 

расследовании преступлений. Осмотр трупа: задачи, особенности тактики. Эксгумация 

трупа. Осмотр предметов, документов, помещений, местности, транспортных средств. 

Фиксация результатов осмотра. Освидетельствование как разновидность осмотра. 

Современные проблемы осмотра, пути их решения.

Тема: Тактика допроса 

Понятие, виды и задачи допроса. Генезис криминалистического учения о допросе. 

Организационное и техническое обеспечение допроса. Нравственные основы допроса. 

Подготовка к допросу. Тактические особенности допроса, проводимого в целях проверки 

алиби, изобличения допрашиваемого во лжй. Использование в ходе допроса оперативно

розыскных данных. Фиксация хода и результатов допроса, оценка его результатов и их 

использование в раскрытии и расследовании преступлений. Особенности тактики допроса с 

учетом его вида: первоначальный, повторный, дополнительный. Допрос потерпевших, 

подозреваемых, свидетелей. Допрос несовершеннолетних. Генезис учения об очной ставке. 

Понятие, виды, задачи, тактические приемы. Фиксация результатов очной ставки. 

Проблемные вопросы криминалистического учения о допросе и очной ставке, пути их 

решения.

Тема: Тактика следственного эксперимента

Г енезис учения о следственном эксперименте. Понятие, виды и задачи следственного 

эксперимента. Подготовка к проведению следственного эксперимента. Его участники и 

условия проведения. Реконструкция обстановки. Тактические приемы проведения. Фиксация 

хода и результатов следственного эксперимента. Оценка доказательственного значения 

результатов эксперимента и их использование в раскрытии и расследовании преступлений. 

Современные проблемы криминалистического учения о следственном эксперименте.

Тема: Тактика предъявления для опознания 
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Генезис криминалистического учения о предъявлении для опознания. Тактика 

предъявления для опознания: общие положения, организационное и техническое

обеспечение, тактические приемы. Особенности тактики предъявления для опознания 

людей, трупов, предметов, документов, животных, помещений, участков местности. 

Предъявление для опознания по фотоснимкам и видеозаписи. Проблемы теории и практики 

предъявления для опознания, пути их решения.

Тема: Тактика обыска и выемки 

История развития криминалистического учения об обыске и выемке. Общие 

положения тактики обыска и выемки: подготовка, этапы (стадии) проведения, участники, 

тактические приемы. Особенности тактики обыска с учетом его видов: первичный, 

повторный, дополнительный; в помещении, на местности, личный обыск. Тактические 

приемы и технические средства обнаружения тайников. Тактика использования при обыске 

оперативно-розыскных данных. Фиксация хода и результатов обыска и выемки. Оценка 

результатов и их использование в раскрытии и расследовании преступлений. Актуальные 

проблемы теории и практики обыска и выемки.

Тема: Тактика использования специальных познаний в раскрытии и 

расследовании преступлений 

Назначение судебных экспертиз. История развития теории специальных познаний. 

Формы использования специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений. 

Криминалистические экспертизы: виды, возможности, порядок назначения, выбор 

экспертного учреждения. Подготовка материалов. Понятие и значение исследуемых 

объектов и образцов. Требования, предъявляемые к образцам, и тактические приемы их 

получения. Заключение эксперта: форма, структура, содержание. Виды выводов эксперта, их 

доказательственное значение, использование в раскрытии и расследовании преступлений. 

Предварительное исследование следов преступлений в процессе осмотра места 

происшествия: задачи, методы, средства. Роль специалистов-криминалистов. Тенденции и 

перспективы развития судебных экспертиз и предварительных исследований.

Тема: Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями и иными 

службами правоохранительных органов 

Объективные факторы, обусловливающие взаимодействие следователя с 

оперативными подразделениями и иными службами правоохранительных органов. Понятие, 

виды, правовые основы и организационные принципы. Формы взаимодействия. 

Следственно-оперативные группы: виды, порядок создания, организация их работы. 

Проблемы, тенденции и перспективы развития теории и практики взаимодействия
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следователя с оперативными подразделениями и иными службами правоохранительных 

органов.

Тема: Изучение личности обвиняемого, подозреваемого и свидетеля в процессе

расследования преступлений

Генезис криминалистического учения об изучении личности обвиняемого, 

подозреваемого и свидетеля. Источники информации об изучаемой личности. Тактические 

приемы получения и использования данных. Изучение психологических, функциональных, 

профессиональных признаков и свойств личности. Проблемы криминалистической теории 

и практики изучения личности в процесс расследования преступлений, пути их решения. 

Тема: Использование оперативно-розыскных данных в расследовании преступлений

Генезис проблемы использования оперативно-розыскных данных в расследовании 

преступлений. Способы и формы легализации оперативной информации. Оперативно

тактическая комбинация. Проблема предварительных исследований на стадии возбуждения 

уголовного дела. Тактические особенности использования оперативно-розыскных данных 

при проведении отдельных следственных действий.

4. Методика расследования отдельных видов преступлений 

Тема: Общие положения методики расследования отдельных видов

преступлений

Г енезис криминалистической методики как раздела криминалистики. Источники ее 

развития, связь с другими отраслями научного знания. Криминалистическая характеристика 

преступлений как элемент структуры частной методики. Этапы процесса расследования и их 

характеристика. Структурные элементы частной криминалистической методики, их 

содержание.

II. Судебно-экспертная деятельность 

Тема: Правовые основы судебно-экспертной деятельности

Понятие судебно-экспертной деятельности. Задачи судебно-экспертной 

деятельности. Правовая основа 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; независимость эксперта; объективность, всесторонность и полнота 

исследований. Субъекты судебно-экспертной деятельности. Процессуальные права и 

обязанности руководителя экспертного подразделения. Права и обязанности эксперта. 

Понятие заключения эксперта; его содержание.

Тема: Общая теория судебной экспертологии 
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Предмет, объекты и задачи судебной экспертологии. Определение судебной 

экспертологии как отрасли научного знания и процессуальной формы использования 

научно-технических достижений в судопроизводстве. Понятие специальных знаний. 

Отличие судебной экспертизы от несудебных экспертиз и от других форм использования 

специальных знаний в судопроизводстве. Понятие предмета судебной экспертологии 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 цели 

исследования как основному содержанию задачи (идентификационные, диагностические, 

ситуалогические). Типичные идентификационные задачи. Диагностические задачи и их 

классификация. Реставрационные и оценочные задачи. Ситуалогические (интеграционные) 

задачи. 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. Система судебно-экспертных 

организаций Российской Федерации.

Тема: Методология судебной экспертизы 

Понятие метода, средства и методики экспертного исследования. Классификация 

методов и средств экспертных исследований по источнику происхождения и степени 

общности и субординации. Критерии возможности использования методов и средств 

экспертных исследований: научность, безопасность, допустимость, эффективность.

Законность и этичность метода. Критерии целесообразности выбора метода. Типовая и 

эвристическая экспертные методики. Структура экспертной методики. Правовые основания 

применения средств и методов.

Тема: 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. Дополнительные и 

повторные экспертизы: основания назначения, особенности организации и проведения.
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Единоличная, комиссионная и комплексная экспертизы: основания назначения, особенности 

организации и проведения. Формы комплексного исследования в судебной экспертизе.

Тема: Порядок назначения и производства судебной экспертизы 

Основание и порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное назначение 

судебной экспертизы. Понятие экспертной технологии. Основные стадии экспертного 

исследования (предварительная, аналитическое исследование, сравнительное исследование, 

оценка результатов исследования и формулирование выводов) и их содержание. Экспертный 

эксперимент. Структура заключения эксперта: вводная, исследовательская, синтезирующая 

части и выводы.

Тема: Заключение и показание эксперта как доказательства в уголовном

судопроизводстве

Заключение и показания специалиста: содержание и оценка. Формы выводов 

экспертизы: категорические (положительные и отрицательные), вероятные, альтернативные, 

условные, о невозможности ответить на вопрос. Принципы квалифицированности, 

определенности и доступности выводов эксперта. 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. 

Сущность заключения специалиста и его отличие от заключения эксперта. Содержание и 

форма получения показаний специалиста.

Тема: Судебно-экспертное исследование документов 

Судебно-почерковедческая экспертиза. Судебно-автороведческая экспертиза. 

Судебно-техническая экспертиза документов. Понятие документа. Классификация 

документов с процессуальной точки зрения (вещественные доказательства, письменные 

доказательства, образцы для сравнительного исследования); по источнику происхождения 

(частные и официальные); по юридической природе (подлинные и подложные). 

Интеллектуальный и материальный подлог. Предмет и объект почерковедческой экспертизы. 

Идентификационные и диагностические задачи почерковедческой экспертизы. Требования к 

сравнительным образцам. Свободные, условно-свободные и экспериментальные 

сравнительные образцы. Причины искажения почерка. Способы умышленного искажения 

почерка. Общие признаки почерка: отражающие пространственную ориентацию,

отражающие степень и характер сформированности письменно двигательного навыка, 

отражающие структурные характеристики движений по их траектории. Частные признаки 

(проявляются при выполнении отдельных букв и их сочетаний). Определение и типы
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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 судебно-технической экспертизы документов. Признаки подделки подписи, печати, 

штампов, переклейки фотографий и способы их выявления. Виды подделок документов, 

признаки подчистки, травления, дописки, электронного монтажа и способы их выявления. 

Исследование бланков документов. Исследование разорванных и сожженных документов. 

Исследование фото- и видеодокументов. Установление давности выполнения записи. 

Комплексный характер экспертного исследования документов.

III. Оперативно-розыскная деятельность 

Тема. Сущность оперативно-розыскной деятельности и ее задачи

Понятие оперативно-розыскной деятельности и ее сущность. Оперативно-розыскная 

деятельность как государственно-правовая форма борьбы с преступностью. Задачи 

оперативно-розыскной деятельности: выявление, предупреждение, пресечениеи раскрытие 

преступлений; установление лиц подготавливающих, совершающих или совершивших 

преступление. Розыск лиц, скрывшихся от правосудия, а также лиц без вести пропавших.

Разведывательно-поисковая основа оперативно-розыскной деятельности; 

соотношениепонятий «разведка», «контрразведка» и «оперативно-розыскная деятельность». 

Морально-этические начала оперативно-розыскной деятельности. Особенности этических 

норм при применении их к специфике оперативно-розыскной работы. 

Оперативно-розыскная деятельность как отрасль научного знания и учебная дисциплина. 

Предмет, система и структура учебного курса, его задачи и значение в системе подготовки 

профессиональных работников. Развитие науки об оперативно- розыскной деятельности. 

Тема. Принципы и правовые положения оперативно-розыскной

деятельности

Понятие принципов оперативно-розыскной деятельности, их система и значение. 

Общеправовые принципы оперативно-розыскной деятельности: соблюдение законности, 

уважение прав и свобод человека и гражданина, гуманизм.

Отраслевые принципы оперативно-розыскной деятельности: принцип конспирации, 

сочетания гласных и негласных методов и средств работы, оперативность, взаимодействие 

и разделение полномочий.
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Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при проведении оперативно

розыскных мероприятий.

Правовая основа оперативно-розыскной деятельности. Законодательное 

регулирование оперативно-розыскной деятельности. Система, пределы и уровни 

нормативного регулирования. Значение решений Конституционного Суда РФ в оперативно

розыскной деятельности. Значение международных правовых актов при регулировании 

оперативно- розыскной деятельности. Понятие, общая характеристика и структура 

федерального закона «Об оперативно- розыскной деятельности»

Законодательство, регулирующее оперативно-розыскную деятельность. Подзаконные 

(ведомственные) нормативные акты. Правовые основы финансового обеспечения 

оперативно-розыскной деятельности. Виды расходов в оперативно-розыскной деятельности. 

Контроль за осуществлениемрасходов.

Тема. Субъекты оперативно-розыскной деятельности 

Понятие и правовые признаки субъектов оперативно-розыскной деятельности. 

Виды субъектов оперативно-розыскной деятельности: индивидуальные, организации и 

государственные образования.

Система субъектов оперативно-розыскной деятельности: правоохранительные

органы и спецслужбы, лица, содействующие оперативно-розыскной работе, защищаемые 

лица, изучаемые лица, лица, осуществляющие контроль и надзор за оперативно

розыскной деятельностью.

Тема. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность 

Система и структура оперативно-розыскных органов. Оперативно-розыскные 

органы в системе правоохранительных органов и спецслужб России.

Органы, наделенные правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность на 

территории РФ, их характеристика, задачи и Нормативное регулирование.

Оперативно-розыскные подразделения как основной субъект, непосредственно 

осуществляющий оперативно-розыскную деятельность. Виды оперативных подразделений. 

Обязанности и права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Социально-правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно

розыскную деятельность.

Тема. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную

деятельность

Сотрудничество граждан с оперативными подразделениями как возможность 

реализации их права на оказание помощи в решении задач борьбы с преступностью.
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Требования, предъявляемые законом к лицам, привлекаемым к конфиденциальному 

сотрудничеству. Формы сотрудничества граждан с оперативными подразделениями. Виды 

негласной формы содействия. Правовое регулирование содействия граждан органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Виды содействия оперативно

розыскным органам.

Правовая и социальная защита лиц, оказывающих содействие оперативно

розыскным органам, а также членов их семей и близких. Защита сведений об органах, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность с обеспечением безопасности ее 

участников при выполнении обязанностей содействия и сотрудничества лиц таким органам. 

Гарантированные государством особые трудовые, пенсионные и иные социальные права, 

предоставляемые лицам, содействующим органам, осуществляющим оперативно- 

розыскнуюдеятельность.

Тема. Характеристика лиц, изучаемых и защищаемых в процессе оперативно

розыскной деятельности

Понятие, основания и классификация лиц, изучаемых в оперативно-розыскной 

деятельности. Права и обязанности изучаемых лиц. Изучение преступника и преступных 

формирований путем оперативной разработки. Классификация организованных 

преступных формирований.

Понятие, основания и классификация лиц, защищаемых в оперативно-розыскной 

деятельности. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности при защите 

различных категорий лиц. Сходство и различие мер защиты защищаемых лиц и мер 

оперативно-розыскной деятельности. Права и обязанности защищаемых лиц.

Тема. Понятие и содержание оперативно-розыскных мероприятий

Понятие, основные признаки оперативно-розыскных мероприятий. Документальное 

оформление проведения оперативно-розыскных мероприятий. Классификация оперативно

розыскных мероприятий. Соотношение оперативно-розыскных мероприятий и оперативно

розыскной деятельности. Виды и содержание оперативно-розыскных 

мероприятий. Возможностьиспользования результатов оперативно-розыскных мероприятий 

при доказывании в уголовном судопроизводстве. Использование информационных систем, 

видео- и аудиозаписи, других техническихсредств при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий.

Тема. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий; 

совершенствование их правового регулирования

Понятие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий и их 

классификация. Первостепенные основания проведения оперативно-розыскных
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мероприятий. Вспомогательные (дополнительные) основания для проведения оперативно

розыскных мероприятий.

Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий и их виды. Общиеусловия 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условия, содержащие исключения из 

общих правил проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условие защиты сведений 

об органах осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Совершенствование 

правового регулирования проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Тема. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном

суд опр оизво д ств е

Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности. Использование 

результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания в уголовном 

судопроизводстве. Собирание, проверка и оценка результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном судопроизводстве.

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при возбуждении 

уголовных дел. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при 

расследовании уголовных дел. Этапы и основные направления использования результатов 

оперативно- розыскной деятельности при расследовании уголовных дел.

Порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности органам 

предварительного расследования и в суд. Правовые нормы, регулирующие порядок 

предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовное 

судопроизводств.

Проблемы правового регулирования использования результатов оперативно

розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве и их дальнейшее 

совершенствование.

Тема. Система контроля и прокурорский надзор за оперативно-розыскной

деятельностью

Юридическая ответственность должностных лиц, осуществляющих оперативно

розыскную деятельность. Контроль органов государственной власти за оперативно

розыскной деятельностью. Общие положения контроля законодательной и исполнительной 

власти за оперативно-розыскной деятельностью. Контроль Президента РФ, Федерального 

Собрания РФ и Правительства РФ.

Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью. Субъекты 

ведомственного контроля в оперативно-розыскной деятельности, их предмет ведения и 

компетенция. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью. Общие
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положения судебного контроля за оперативно-розыскной деятельностью. Виды судебного 

контроля за оперативно-розыскной деятельностью

Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью. Прокурор в 

оперативно-розыскной деятельности, его правовое положение, предмет ведения, задачи, 

права и обязанности. Юридическая ответственность должностных лиц, осуществляющих 

оперативно- розыскную деятельность. Основания и виды юридической ответственности 

должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

по криминалистике:
1. Предмет криминалистики и ее природа.
2. Общая теория криминалистики, ее значение для развития науки криминалистики.
3. Понятие и научные основы криминалистической идентификации, ее значение для 
расследования преступлений.
4. Понятие, система и значение криминалистической техники в расследовании 
преступлений.
5. Виды и методы фотосъемки места происшествия.
6. Следы, их криминалистическое значение.
7. Следы ног человека, их криминалистическое значение.
8. Следы орудий взлома, их криминалистическое значение.
9. Следы транспортных средств, их криминалистическое значение.
10. Понятие криминалистического оружиеведения, его значение в расследовании 
преступлений.
11. Следы выстрела, их виды, обнаружение, фиксация, изъятие и исследование.
12. Криминалистическое исследование документов и его значение в следственной практике.
13. Виды подделок документов, правила их выявления.
14. Понятие и признаки письменной речи, её криминалистическое значение.
15. Признаки почерка и их криминалистическое значение.
16. Научные основы криминалистической габитоскопии.
17. Использование признаков внешности человека в розыскной и следственной работе 
органов внутренних дел.
18. Понятие криминалистических учетов как информационной системы органов 
внутренних дел, их классификация.
19. Криминалистические учеты экспертно-криминалистических подразделений их 
использование в борьбе с преступностью.
20. Понятие, система и задачи криминалистической тактики.
21. Понятие тактического приема и тактического решения.
22. Понятие планирования расследования преступлений, виды планов и 
техника планирования.
23. Понятие следственной ситуации, ее содержание, виды и значение 
для организации расследования преступлений.
24. Понятие криминалистической версии, её виды и значение в 
расследовании преступлений.
25. Деятельность следователя по предупреждению преступлений.
26. Понятие и виды следственного осмотра.
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27. Тактика осмотра места происшествия.
28. Понятие и порядок производства следственного осмотра предметов 
и документов.
29. Тактика освидетельствования.
30. Понятие обыска, его виды и задачи.
31. Тактика обыска помещений и участков местности.
32. Личный обыск, порядок его проведения.
33. Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого).
34. Тактика допроса несовершеннолетних.
35. Тактика проведения очной ставки.
36. Тактика предъявления для опознания лица по признакам внешности 
и предметов.
37. Подготовка к проверке показаний на месте.
38. Тактика проверки показаний на месте.
39. Понятие, задачи и виды следственного эксперимента.
40. Понятие судебной экспертизы и ее виды.
41. Понятие, система, задачи и значение криминалистической 
методики как раздела криминалистики.
42. Возникновение и развитие криминалистической методики 
расследования преступлений.
43. Принципы криминалистической методики расследования 
преступлений.
44. Понятие и классификация частных методик расследования 
отдельных видов преступлений.
45. Структура частных методик расследования отдельных видов 
преступлений.
46. Формы частных методик расследования преступлений, их 
теоретическое и практическое значение.
47. Понятие, содержание и значение криминалистической 
характеристики преступлений.
48. Этапы расследования преступлений. Понятие, виды.

по судебно-экспертной деятельности:

1. Понятие и виды специальных знаний, их формы использования в 
судопроизводстве.
2. Понятие и предмет судебной экспертизы как области научных 
знаний и вида практической деятельности.
3. Задачи судебной экспертизы.
4. История становления и развития института судебной экспертизы в 
России и за рубежом.
5. История формирования общей теории судебной экспертизы.
6. Понятие, природа и система общей теории судебной экспертизы.
7. Функции и задачи общей теории судебной экспертизы и судебно-экспертной 
деятельности.
8. Связь общей теории судебной экспертизы и экспертной практики.
9. Понятие объекта судебной экспертизы.
10. Классификация объектов судебной экспертизы.
11. Классификация признаков объектов судебной экспертизы.
12. Понятие и сущность экспертных методов познания.
13. Классификация методов судебной экспертизы.
14. Понятие, виды и структура экспертных методик.
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15. Тенденции развития методов и методик экспертного исследования.
16. Закономерности формирования новых экспертных методик.
17. Понятие и задачи государственной судебно-экспертной 
деятельности.
18. Правовые основы и принципы государственной судебно-экспертной 
деятельности.
19. Государственные судебно-экспертные учреждения России и 
проводимые в них судебные экспертизы.
20. Негосударственные судебно-экспертные учреждения и их роль в 
обеспечении задач судопроизводства.
21. Функции судебно-экспертных учреждений России.
22. Понятие класса, рода, вида и подвида экспертизы.
23. Классификация судебных экспертиз.
24. Класс криминалистических экспертиз.
25. Правовой статус и ответственность судебного эксперта.
26. Обязанности и права руководителя государственного судебно-экспертного учреждения
27. Система частных экспертных теорий.
28. Понятие и принципы криминалистической идентификации.
29. Классификация идентификационных признаков.
30. Понятие и принципы криминалистической диагностики.
31. Технология судебного экспертного исследования.
32. Процесс экспертного исследования: стадии и их характеристика.
33. Структура и содержание заключения эксперта.
34. Повторная и дополнительная экспертизы.
35. Особенности назначения и организации комиссионных экспертиз.
36. Особенности оценки заключения судебного эксперта участниками 
судопроизводства.
37. Особенности назначения и организации комплексных экспертиз.
38. Формы выводов эксперта и их основания.
39. Понятие и структура заключения эксперта.
40. Правила оформления иллюстративного материала в заключении 
эксперта.
41. Современные направления информатизации и автоматизации 
судебно-экспертных исследований.
42. Справочно-информационные фонды и их роль в обеспечении 
судебно-экспертной деятельности.
43. Натурные коллекции, их виды и значение в обеспечении 
производства судебных экспертиз и криминалистических учетов.
44. Экспертно-криминалистические учеты: понятие, виды и принципы 
организации.
45. Виды и назначение автоматизированных рабочих мест эксперта.
46. Автоматизированные идентификационные системы: виды и 
назначение.
47. Автоматизированные информационные системы: виды и 
назначение.
48. Справочно-консультационная деятельность специалиста: понятие, 
виды и содержание.
49. Профилактическая деятельность судебного эксперта.
50. Понятие и сущность профессиональной этики судебного эксперта.
51. Нравственные и психологические аспекты судебно-экспертной 
деятельности.
52. Экспертные ошибки: понятие, виды и пути предупреждения.
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53. Особенности формирования внутреннего убеждения судебного 
эксперта.
54. Психологические основы судебно-экспертной деятельности.
55. Становление и развитие новых видов судебных экспертиз.
56. Перспективы внедрения новых технологий в организацию 
производства судебных экспертиз.

по оперативно-розыскной деятельности:

1. Понятие оперативно-розыскной деятельности.
2. Задачи оперативно-розыскной деятельности.
3. Морально-этические начала оперативно-розыскной деятельности.
4. Оперативно-розыскная деятельность как отрасль научного знанияи 

учебнаядисциплина.
5. Общеправовые принципы оперативно-розыскной деятельности.
6. Отраслевые принципы оперативно-розыскной деятельности.
7. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий.
8. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.
9. Законодательство, регулирующее оперативно-розыскную деятельность.
10. Понятие и правовые признаки субъектов оперативно-розыскной деятельности.
11. Система субъектов оперативно-розыскной деятельности.
12. Правовые основы финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности.
13. Органы, наделенных правом осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность натерритории РФ, и их характеристика.
14. Обязанности и права органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность.
15. Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
16. Социально-правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность.
17. Правовое регулирование содействия граждан органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность.
18. Виды содействия оперативно-розыскным органам
19. Правовая и социальная защита лиц, оказывающих содействие оперативно- 
розыскныморганам
20. Понятие, основания и классификация лиц, изучаемых в оперативно
розыскной
21. деятельности.
22. Изучение преступника и преступных формирований оперативно- 
розыскнымимерами и путем оперативной разработки.
23. Оперативное изучение лиц для допуска к определенным видам деятельности
24. Оперативно-розыскное изучение лиц на основании законодательства о 
противодействиикоррупции
25. Понятие, основания и классификация лиц, защищаемых в оперативно- 
розыскнойдеятельности.
26. Меры государственной защиты и их соотношение смерами оперативно- 
розыскнойдеятельности
27. Понятие, основные признаки оперативно-розыскных мероприятий .
28. Документальное оформление оперативно-розыскной деятельности.
29. Классификация оперативно-розыскных мероприятий.
30. Оперативно-розыскные мероприятия, не требующие санкционирования
31. Оперативно-розыскные мероприятия, требующие ведомственного санкционирования
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32. Оперативно-розыскные мероприятия, требующие судебного санкционирования 
3 3. Основания, порядок проведения и доказательственное значение результатов опроса.
34. Основания, порядок проведения и доказательственное значение результатов 
наведениясправок.
35. Основания, порядок проведения и доказательственное значение результатов сбора 
образцов для сравнительного исследования.
36. Основания, порядок проведения и доказательственное значение

результатов проверочной закупки.
37. Основания, порядок проведения и доказательственное значение

результатов исследования предметов и документов.
3 8. Основания, порядок проведения и доказательственное значение результатов 
наблюдения
39. Основания, порядок проведения и доказательственное значение результатов 
отождествления личности.
40. Основания, порядок проведения и доказательственное значение результатов 
обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортныхсредств
41. Основания, порядок проведения и доказательственное значение результатов 
контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
42. Основания, порядок проведения и доказательственное значение результатов 
прослушивания телефонных переговоров.
43. Основания, порядок проведения и доказательственное значение результатов снятия 
информации с технических каналов связи.
44. Основания, порядок проведения и доказательственное значение результатов 
оперативного внедрения
45. Основания, порядок и доказательственное значение результатов проведения 
контролируемой поставки.
46. Основания, порядок проведения и доказательственное значение результатов 
оперативного эксперимента
47. Основания, порядок проведения и доказательственное значение результатов 
получения компьютерной информации
48. Первостепенные основания проведения оперативно-розыскных мероприятий
49. Дополнительные основания проведения оперативно-розыскных мероприятий
50. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий и защита 

сведений оборганах, их осуществляющих
51. Особые условия в отношении отдельных субъектов при проведении оперативно
розыскной деятельности
52. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

процессе доказывания в уголовном судопроизводстве.
53. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при 
возбужденииуголовных дел.
54. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при 
расследованииуголовных дел.
55. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности по 
предупреждениюпреступлений
56. Порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности 

органампредварительного расследования и в суд.
57. Контроль органов государственной власти за оперативно-розыскной
деятельностью.
58. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
59. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
60. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
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61. Юридическая ответственность должностных лиц, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность.
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