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Введение 

Программа содержит перечень вопросов по основным, наиболее 

актуальным проблемам, криминалистики, судебной экспертизы и 

оперативно-розыскной деятельности, а также список основных научных 

источников, рекомендуемых для изучения. 

Предназначена для аспирантов, сдающих кандидатский экзамен по 

специальности 12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность. 

 

ПРОГРАММА 

 

Раздел I. Криминалистика 

 

Генезис и современные представления о предмете, природе и 

системе криминалистики 

Понятие и содержание предмета криминалистики. Эволюция взглядов 

на эту проблему. Закономерности, изучаемые криминалистикой. Природа 

криминалистики. Источники формирования криминалистических знаний. 

Дискуссия о природе криминалистики: история и современное состояние. 

Современные тенденции интеграции и дифференциации знаний в 

криминалистике. Система криминалистики. Различие и единство ее 

структурных элементов (разделов). Формы связей криминалистики со 

смежными науками. Влияние криминалистики на иные области научного 

знания. Содержание и назначение общей теорий криминалистики. Роль 

криминалистических учений и теории в развитии криминалистической 

техники, тактики и методики. Закономерности развития криминалистики. 

 

Задачи и методы криминалистики 
Общая и специальные задачи криминалистики, их содержание и 

соотношение. Факторы, обусловливающие возрастающую роль 

криминалистики в современных условиях развития общества. Общая теория 

криминалистики - ее методологическая функция, структура, задачи. 

Формирование взглядов на систему методов криминалистики. 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. Правовые и организационные аспекты 

данной проблемы. 

 

История криминалистики 

Социально-экономические факторы, обусловившие возникновение и 

развитие криминалистики в конце XIX и начале XX века. Основные этапы.  

Вклад зарубежных ученых-криминалистов (Г.Гросса, Е.Анушата, 

А.Бертильона, Р.Гейндля, А.Вайнгардта, Р.Н.Рейсса, В.Гершеля, Г.Фолдса, 
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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. 

 

Криминалистика в зарубежных странах 

Модели (предмет, система, задачи) криминалистики в Германии, 

Италии, Франции. Англии, США и факторы, под влиянием которых они 

формировались. Влияние правовых школ на развитие криминалистики в этих 

странах. Криминалистическая (полицейская) техника и тактика как основа 

криминалистических знаний. Технико-криминалистическое оснащение 

органов полиции и криминалистических лабораторий. Использование 

органами полиции современных средств автоматизации и вычислительной 

техники. Противоречия, возникающие в решении данной проблемы, пути их 

преодоления. Интерпол, Европол: структура, задачи, формы деятельности. 

 

Криминалистическая идентификация и диагностика 

Генезис 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. Использование ЭВМ и 

математических методов при их проведении. Понятие и научные основы 

диагностических исследований. Их задачи и основы методики. Соотношение 

криминалистической диагностики и криминалистического прогнозирования. 

Современные проблемы криминалистической идентификации и диагностики, 

пути их разрешения. 

 

Учение о криминалистической характеристике преступлений 

Возникновение и развитие учения о криминалистической 

характеристике преступлений. Факторы, влияющие на этот процесс. 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. 

 

Криминалистическое учение о способе преступления 

Понятие и структура способа преступления как элемента его 

криминалистической характеристики. Детерминированность и 

повторяемость способа преступления. Генезис криминалистического учения 

о способе преступления. Соотношение понятий способа и механизма 

преступления. Их значение для криминалистической теории и практики. 



4 

Использование данных о способе преступления в системе 

криминалистических учетов. 

 

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. 

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. Факторы, 

влияющие на выбор методов.  

Актуальные проблемы теории и практики организации раскрытия и 

расследования преступлений, пути их решения.  

 

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. 

 

Технико-криминалистическое обеспечение (ТКО) раскрытия и 

расследования преступлений 

Факторы, обусловившие возникновение ТКО и ее формирование как 

криминалистической теории и вида деятельности. Структура, цели и задачи 

ТКО. Субъекты ТКО. Их роль в совершенствовании организации, правового 

регулирования, технического и научно-методического обеспечения 

использования криминалистических методов и средств в раскрытии и 

расследовании преступлений. Система экспертно-криминалистических 
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подразделений и судебно-экспертных учреждений. Их задачи. Проблемы 

ТКО, пути их разрешения. 

 

 

Общие положения криминалистической техники 

Генезис понятия, структуры и содержания криминалистической 

техники. Дискуссионные проблемы. Источники и тенденции формирования 

технико-криминалистических знаний. Техника собирания («полевая 

криминалистика») 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. 

 

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. Видеофоноскопическая экспертиза, решаемые 

ею задачи. 

 

Криминалистическая трасология 

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.  

Современные методы и средства собирания следов рук. Проблемы 

дактилоскопии, пути их решения. Статистическая дактилоскопия. 

Дактилоскопическая экспертиза, решаемые ею вопросы. 

Дактилоскопический учет, его возможности.  

Генотипия: 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, 



6 

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. 

 

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. Вопросы, 

решаемые при осмотре места взрыва. Значение полученных результатов для 

поиска преступников и установления обстоятельств преступления. 

Взрывотехническая экспертиза, решаемые ею задачи. 

 Холодное оружие: понятие, виды, задачи криминалистического 

исследования. 

Газовое оружие: понятие, следы его применения, их обнаружение, 

изъятие и исследование. Задачи, решаемые экспертизой. 

 

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. 
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Технико-криминалистическое исследование документов: понятие, 

объекты и способы исследования, 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. 

 

Криминалистическая габитология 

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.  

 

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. 

Правила одорологической выборки человека. Перспективы создания 

инструментальных средств идентификации человека по запаху. 

Проблема использования результатов одорологических исследований в 

качестве источников доказательств. 

 

Криминалистическая регистрация 

История возникновения и развития учения о криминалистической 

регистрации. Ее научные основы. 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. Перспективы развития 

криминалистического учета на базе современных информационных 

технологий. 

Общая теория судебной экспертизы: генезис, природа, классификация 

судебных экспертиз, анализ концепций. 

Полиграф и практика его применения. Генезис проблемы полиграфа. 

Научные основы полиграфических исследований. Методика их проведения, 

оценка результатов. Перспективы использования полиграфа в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

 

Общие положения криминалистической тактики 
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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. Практическое 

значение этих категорий, условия их допустимости в процессе расследования 

преступлений. 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. 

 

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 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. Возможности 

использования ЭВМ при планировании расследования. Криминалистические 

программы и алгоритмы. Современные проблемы криминалистических 

учений о версии и планировании расследования. 

 

Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Понятие, виды и задачи следственного осмотра. Генезис 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. 

 

Тактика допроса 

Понятие, виды и задачи допроса. Генезис криминалистического учения 

о допросе. Организационное и техническое обеспечение допроса. 

Нравственные основы допроса. Использование при допросе положений 

логики, педагогики, информатики и иных отраслей знания. Подготовка к 

допросу. Тактические особенности допроса, проводимого в целях проверки 

алиби, изобличения допрашиваемого во лжи. Использование в ходе допроса 
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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. 

 

Тактика следственного эксперимента 

Генезис 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. 

 

Тактика предъявления для опознания 

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. 

 

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. 

 

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. 
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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. Значение его результатов. 

Тенденции и перспективы развития судебных экспертиз и 

предварительных исследований. 

 

Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами и иными 

службами правоохранительных органов 

Объективные факторы, обусловливающие взаимодействие следователя 

с оперативными аппаратами и иными службами правоохранительных 

органов. Понятие, виды, правовые основы и организационные принципы. 

Формы взаимодействия. Следственно-оперативные группы и бригады: виды, 

порядок создания, организация их работы. Ситуативное взаимодействие 

следователя с оперативными аппаратами и органами дознания. 

Сопоставительный анализ взаимодействия внутри СОГ и бригады. 

Проблемы, тенденции и перспективы развития теории и практики 

взаимодействия следователя с оперативными аппаратами и иными службами 

правоохранительных органов. 

 

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. Поведенческая характеристика личности. 

Пределы изучения личности, требования соблюдения законности и норм 

нравственности. Проблемы криминалистической теории и практики изучения 

личности в процесс расследования преступлений, пути их решения. 

 

Использование помощи граждан и средств массовой информации 

(СМИ) в раскрытии и расследовании преступлений 

Генезис и современные проблемы использования помощи граждан и 

СМИ в раскрытии и расследовании преступлений. Сущность и содержание, 

цели и задачи использования помощи граждан и СМИ в раскрытии и 

расследовании преступлений. Правовые основы и принципы, формы и 

методы организации использования следователем помощи граждан и СМИ. 

Тактические особенности действий следователя.  
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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. Тактика прослушивания и 

записи телефонных и иных переговоров. 

 

Общие положения методики расследования отдельных видов 

преступлений 

Генезис криминалистической методики как раздела криминалистики. 

Источники ее развития, связь с другими отраслями научного знания. 

Проблемные вопросы структуры и классификации частных методик. 

Криминалистическая характеристика преступлений как элемент структуры 

частной методики. Современные взгляды на криминалистическую 

характеристику преступлений. Этапы процесса расследования и их 

характеристика. Структурные элементы частной криминалистической 

методики, их содержание. Современные проблемы развития 

криминалистической методики, пути их решения. 

 

Раскрытие и расследование преступлений по горячим следам 

Понятие раскрытия и расследования преступлений по горячим следам. 

Фактор времени. Тактические особенности осуществления отдельных 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Роль 

специалистов-криминалистов. Использование помощи граждан и СМИ. 

Актуальные проблемы теории и практики раскрытия и расследования 

преступлений по горячим следам. 

 

Раскрытие и расследование преступлений по уголовным делам, 

приостановленным производством 

Сущность проблемы нераскрытых преступлений прошлых лет. Генезис 

и структура криминалистической теории временных связей. Факторы, 

влияющие на процесс расследования нераскрытых преступлений, дела о 

которых приостановлены. Особенности планирования расследования и 

тактики отдельных следственных действий после возобновления 

производства по делу. Взаимодействие следователя и оперативных 

работников при расследовании нераскрытых преступлений прошлых лет. 

Проблемы, пути их решения. 

 

Частные методики расследования преступлений 

Частные методики расследования преступлений изучаются 

адъюнктами и аспирантами с учетом их знаний основ криминалистической 
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теории, криминалистической техники, криминалистической тактики и общих 

положений криминалистической методики раскрытия и расследования 

преступлений. Важно, чтобы адъюнкты и аспиранты имели системное 

представление о структуре, содержании частных методик, особенностях 

организации и тактики осуществления отдельных следственных действий 

при расследовании определенных видов преступлений. 

Сдающие экзамен должны быть знакомы со структурой и содержанием 

не только традиционных частных методик (в основе выделения которых 

лежит состав преступления), но и иных, в основе образования которых лежат 

такие критерии, как личность преступника или потерпевшего; преступления, 

совершаемые несовершеннолетними, иностранными гражданами (и в 

отношении иностранных граждан), рецидивистами, душевнобольными 

лицами, осужденными в местах лишения свободы; особенности 

расследования преступлений в крупных городах и в сельской местности; 

методика расследования компьютерных преступлений, методика 

расследования преступлений в чрезвычайных условиях и т.д. 

 

Раздел II. Судебно-экспертная деятельность 

 

Предмет и объект общей теории судебной экспертизы 

История развития судебной экспертизы и современная система 

экспертных учреждений РФ. Предмет и объект общей теории судебной 

экспертизы. Методология науки о судебной экспертизе, основные методы. 

Значение общей теории судебной экспертизы для судебно-экспертной 

практики. Система общей теории судебной экспертизы. 

 

Судебная экспертиза как одна из форм использования 

специальных знаний в гражданском и уголовном процессе 
Судебная экспертиза как одна из форм использования специальных 

знаний в гражданском и уголовном процессе, ее основные признаки. 

Основания для назначения экспертизы. Предмет судебной экспертизы. 

Экспертные задачи и их классификация. Теория решения экспертных задач. 

 

Основания для назначения экспертизы 
Необходимость назначения судебных экспертиз (обязательные и 

факультативные случаи). Процессуальные основания назначения экспертизы. 

Получение образцов для сравнительного исследования. Подбор 

объектов исследования. Консультация со специалистом при постановке 

вопросов в постановлении о назначении экспертизы для решения их 

экспертом. 

 

Классификация объектов экспертизы в зависимости от 

процессуального статуса, вида носителя информации, роли в экспертном 

исследовании и места в процессе решения экспертной задачи 
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Понятие объекта судебной экспертизы. Классификация объектов в 

зависимости от процессуального статуса, роли в экспертном исследовании и 

места в процессе решения экспертной задачи, вида носителя информации. 

Объект экспертного исследования как сложная динамическая система. 

Материальный носитель информации о конкретном факте, событии; 

источник информации о факте. Механизм передачи информации от 

источника к носителю. Понятие свойства и признака объекта судебной 

экспертизы. 

 

Понятие субъекта судебно-экспертной деятельности. Лица, 

назначающие экспертизу, судебно-экспертные учреждения, 

государственные и негосударственные (частные) эксперты 
Понятие субъекта судебно-экспертной деятельности. Лица, 

назначающие экспертизу, судебно-экспертные учреждения, государственные 

и негосударственные (частные) эксперты. Их права и обязанности. 

Взаимодействие и взаимоотношения субъектов при проведении судебной 

экспертизы. Общая характеристика профессиональной деятельности 

судебного эксперта. Участие эксперта в качестве специалиста в 

процессуальных действиях. 

Характеристика основных видов экспертного исследования. 

Подготовительная стадия. Аналитическая стадия. Стадия экспертного 

эксперимента. Сравнительная стадия. Синтезирующая стадия 
Понятие экспертной технологии. Характеристика основных видов 

экспертного исследования. Подготовительная стадия. Аналитическая стадия. 

Стадия экспертного эксперимента. Сравнительная стадия. Синтезирующая 

стадия. Основные формы выводов. 

 

Сущность, структура и содержание заключения эксперта 
Сущность, структура и содержание заключения. Специфические черты 

заключения. Содержание заключения согласно требованиям уголовно-

процессуального законодательства. Сообщение о невозможности дачи 

заключения. Особенности заключений комиссионной и комплексной 

экспертиз. Оценка заключения эксперта. Допрос эксперта. Экспертиза в суде. 

Экспертные ошибки: виды, причины, последствия, предупреждение. 

 

Особенности заключений комиссионной и комплексной экспертиз 
Особенности производства комиссионной и комплексной экспертиз. 

Особенности заключения комиссионной и комплексной экспертиз при общем 

мнении экспертов или разногласии между ними. Оформление заключения 

комиссионной и комплексной экспертиз. 

 

Оценка заключения эксперта 
Процессуальные основания оценки заключения эксперта. Субъекты, 

оценивающие заключение эксперта. Основания оценки заключения эксперта. 

Выводы, сделанные по оценке заключения эксперта. 
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Общая характеристика комплексного подхода при производстве 

экспертизы 
Основные положения комплексности в судебной экспертизе. 

Организация комплексного экспертного исследования. Роль комплексного 

экспертного исследования. Случаи использования комплексного подхода при 

производстве экспертиз. Формы использования комплексного подхода при 

производстве экспертиз. 

 

Комиссионная экспертиза 
Комиссионная и единоличная экспертиза. Принятие решения о 

назначении комиссионной экспертизы. Случаи назначения комиссионной 

экспертизы. Субъекты, принимающие решение о назначении комиссионной 

экспертизы. Особенности производства комиссионной экспертизы. 

Особенности заключения комиссионной экспертизы при общем мнении 

экспертов или разногласии между ними. 

 

 

Ситуационные экспертизы. Порядок подготовки материалов и 

объектов для назначения комплексных экспертных исследований 

Классификация судебных экспертиз по особенностям процессуальной 

формы их производства. Первичная и повторная, основная и дополнительная 

экспертизы. Ситуационные экспертизы. 

 

Формы использования специальных знаний в судопроизводстве 
Формы и виды использования специальных знаний в судопроизводстве. 

Понятие и классификации процессуальной и непроцессуальной формы 

использования специальных знаний в судопроизводстве. Классификация 

экспертиз по характеру используемых при их производстве специальных 

знаний. 

 

Заключение и показания специалиста как источник доказательств 

в уголовном судопроизводстве 

Сущность, структура и содержание заключения. Специфические черты 

заключения. Содержание заключения согласно требованиям уголовно-

процессуального законодательства. Сообщение о невозможности дачи 

заключения. Допрос специалиста. Экспертиза в суде. 

 

Виды помощи, оказываемой специалистом в ходе выполнения 

процессуальных действий. Функции и задачи специалиста при 

проведении осмотра места происшествия и других следственных 

действий 
Процессуальные основания участия специалиста в производстве 

процессуальных действий. Обязательные случаи участия специалиста в 

производстве следственных действий. Консультации и предварительные 
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исследования по результатам производства процессуальных действий. 

Участие эксперта в качестве специалиста в процессуальных действиях. 

Функции и задачи специалиста при проведении осмотра места происшествия 

и других следственных действий. 

 

Работа с материальными следами и объектами в ходе осмотра 

места происшествия 

Использование помощи специалистов при работе с материальными 

следами и объектами в ходе осмотра места происшествия. Специальные 

знания, используемые как специалистами, так и следователем, оперативным 

сотрудником, участковым, дознавателем при работе в ходе осмотра места 

происшествия. 

 

Экспертно-криминалистические подразделения в системе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 
Структура и система экспертно-криминалистических подразделений в 

системе МВД России. Подразделение, занимающееся методологической и 

методической работой, в экспертно-криминалистических подразделениях 

системы МВД России. Виды экспертиз, проводимых в экспертно-

криминалистических подразделениях системы МВД России. 

 

Судебно-экспертные учреждения в системе Министерства юстиции 

Российской Федерации 
Структура и система судебно-экспертных учреждений Минюста 

России. Подразделение, занимающееся методологической и методической 

работой, в системе судебно-экспертных учреждений Минюста России. Виды 

экспертиз, проводимых в системе судебно-экспертных учреждений Минюста 

России. 

 

Система экспертных судебно-медицинских учреждений Российской 

Федерации 
Структура и система экспертных судебно-медицинских учреждений 

РФ. Учреждение, занимающееся методологической и методической работой 

в системе экспертных судебно-медицинских учреждений РФ. Виды 

экспертиз, проводимых в системе экспертных судебно-медицинских 

учреждений РФ. 

 

Система судебно-психиатрической экспертизы в Российской 

Федерации 

Структура и система судебно-психиатрической экспертизы в 

Российской Федерации. Учреждение, занимающееся методологической и 

методической работой, в системе судебно-психиатрической экспертизы в 

Российской Федерации. Виды экспертиз, проводимых в системе судебно-

психиатрической экспертизы в Российской Федерации. 
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Перспективы развития судебной экспертизы в Российской 

Федерации 
Новые виды экспертиз, проводимых в Российской Федерации. Развитие 

науки, техники, искусства и ремесла и его влияние на дальнейшее развитие 

судебной экспертизы в Российской Федерации. 

 

Назначение и производство экспертизы в судебном заседании 

Экспертиза в суде. Порядок назначения и производства. Заключение 

эксперта. Допрос эксперта по поводу данного им заключения. 

 

 

Раздел III. Оперативно-розыскная деятельность 

 

Оперативно-розыскная деятельность как особый вид 

правоохранительной деятельности государства, отрасль научного 

знания, учебная дисциплина 

Сущность оперативно-розыскной деятельности, ее назначение и место 

в решении задач уголовной политики и борьбы с преступностью, 

историческая и социальная обусловленность. 

Преступная среда как объект оперативно-розыскной деятельности. 

Характеристика современной преступной среды. 

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности. 

Общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий. Понятие 

оперативно-розыскной тактики. Использование содействия граждан. Виды 

содействия. 

Задачи оперативно-розыскной деятельности в предупреждении, 

раскрытии преступлений, розыске скрывшихся преступников и лиц, 

пропавших без вести. 

Принципы оперативно-розыскной деятельности, их понятие и значение 

для практики борьбы с преступностью. 

Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

 

Правовые, научные, морально-этические и психологические 

основы оперативно-розыскной деятельности  

Оперативно-розыскная деятельность как особый вид 

правоохранительной деятельности, подлежащий нормативному 

регулированию. 

Основы и система нормативного регулирования оперативно-розыскной 

деятельности. Пределы и уровни нормативного регулирования. Соотношение 

законодательного и ведомственного нормативного регулирования. 

Научные основы оперативно-розыскной деятельности. Теория 

оперативно-розыскной деятельности как отрасль научного знания, 

изучающая актуальные проблемы борьбы с преступностью, ее предмет и 
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задачи. Теория оперативно-розыскной деятельности как процесс познания. 

Проблемы предмета науки оперативно-розыскной деятельности. 

Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности. 

Обстоятельства, определяющие применение моральных норм, в сфере 

оперативно-розыскной деятельности. Моральные нормы и отношения в 

оперативно-розыскной деятельности. Проблема морального выбора. 

Оперативно-розыскная деонтология. 

Психологические основы оперативно-розыскной деятельности. 

Закономерности взаимодействия психики и деятельности, основные познания 

этих закономерностей, приемы и методы совершенствования оперативной 

работы. 

Значение для оперативно-розыскной деятельности институтов 

уголовного права, уголовного процесса, административного права и др. 

 

Становление и развитие оперативно-розыскной деятельности в 

России 

Зарождение органов уголовной полиции в России, основные этапы их 

становления. Организация сыска, характеристика сил, средств и 

мероприятий, осуществляемых уголовной полицией в целях борьбы с 

преступностью. 

Создание оперативных аппаратов милиции, развитие их системы, 

структуры и компетенции. Характеристика сил, средств и методов 

оперативно-розыскной деятельности России в период советской власти. 

Современное состояние оперативно-розыскной деятельности. 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» - 

нормативный акт, определяющий основы правового регулирования и 

содержание оперативно-розыскной деятельности. Ведомственное 

нормативно-правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. 

 

Становление теории оперативно-розыскной деятельности  

Теория оперативно-розыскной деятельности как социальный институт, 

отрасль научного знания, обеспечивающая производство, накопление знаний 

о закономерностях, возникающих в сфере применения оперативно-

розыскных сил и средств в борьбе с преступностью. Предмет и задачи теории 

оперативно-розыскной деятельности. 

История проведения научных исследований в области оперативно-

розыскной деятельности. Формирование теории оперативно-розыскной 

деятельности как самостоятельной отрасли научного знания. 

Характеристика основных институтов теории оперативно-розыскной 

деятельности. 

 

Субъекты оперативно-розыскной деятельности, их права и 

обязанности 
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Участники оперативно-розыскной деятельности, их права и 

обязанности. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность. 

Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

Социальная и правовая защита должностных лиц, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. 

Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, их правовая и социальная защита. 

Виды нарушений узаконенной процедуры проведения оперативно-

розыскных мероприятий. 

 

Виды оперативно-розыскных мероприятий 

Понятие и классификация оперативно-розыскных мероприятий. 

Правовые основания проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

 

Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий 
Особенности проведения: опроса; наведения справок; сбора образцов 

для сравнительного исследования; проверочной закупки; исследования 

предметов и документов; наблюдения; отождествления личности; 

обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств; контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений; прослушивания телефонных переговоров; снятия ин-формации с 

технических каналов связи; оперативного внедрения; контролируемой 

поставки; оперативного эксперимента. 

Особенности проведения оперативными подразделениями органов 

Федеральной службы безопасности оперативно-розыскных мероприятий в 

сфере осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

 

Оперативно-розыскные мероприятия, санкционируемые судами: 

основания и порядок судебного рассмотрения материалов об 

ограничении конституционных прав граждан 
Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Проведение 

оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают 

конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 

передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на 

неприкосновенность жилища. 

 

Порядок организации и проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, не требующих судебного решения 
Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий. Правовые 

основания проведения оперативно-розыскных мероприятий. 
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Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Проведение 

оперативно-розыскных мероприятий, которые не требуют судебного 

решения. 

 

Права лиц, в отношении которых проводились оперативно-

розыскные мероприятия, на ознакомление с их результатами и 

обжалование решений и действий сотрудников оперативных 

подразделений 
Нормативно-правовая база осуществления прав лиц, в отношении 

которых проводились оперативно-розыскные мероприятия, на ознакомление 

с их результатами и обжалование решений и действий сотрудников 

оперативных подразделений 

 

 

 

Взаимодействие сотрудников оперативных подразделений с 

органами дознания и предварительного следствия 
Нормативно-правовая база взаимодействия сотрудников оперативных 

подразделений с органами дознания и предварительного следствия. Формы 

взаимодействия сотрудников оперативных подразделений с органами 

дознания и предварительного следствия. 

Организационные и тактические основы взаимодействия следователей 

и сотрудников оперативных подразделений на различных стадиях 

расследования. 

Особенности организации и работы следственно-оперативных групп. 

 

 

Представление результатов оперативно-розыскной деятельности 

органу дознания, следователю и суду для процессуального оформления 

доказательств по уголовным делам 
Связь и соотношение оперативного документирования и доказывания 

по уголовному делу. Представление результатов оперативно-розыскной 

деятельности органу дознания, следователю и суду для процессуального 

оформления доказательств по уголовным делам. 

Применение научно-технических средств в процессе получения 

информации, имеющей доказательственное значение, и ее использование в 

расследовании преступлений. 

 

Роль оперативно-розыскной деятельности в розыске лиц, 

скрывающихся от следствия, суда и органов исполнения наказания, а 

также безвестно пропавших граждан и установлении личности 

неопознанных трупов 
Нормативно-правовая база и особенности оперативно-розыскной 

деятельности по розыску лиц, скрывающихся от следствия, суда и ор-ганов 
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исполнения наказания, а также безвестно пропавших граждан и установления 

личности неопознанных трупов. 

 

Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 

Сущность и правовая основа прокурорского надзора и его значение для 

обеспечения законности в ходе осуществления оперативно-розыскной 

деятельности. 

Формы прокурорского надзора за осуществлением оперативно-

розыскной деятельности. Пределы прокурорского надзора за оперативно-

розыскной деятельностью. 

Типичные нарушения законности в практике оперативно-розыскной 

деятельности, выявляемые в ходе прокурорского надзора, пути их 

устранения. 

Судебный контроль за осуществлением оперативно-розыскной 

деятельности  

Сущность и правовая основа, значение судебного контроля в 

обеспечении законности в ходе осуществления оперативно-розыскной 

деятельности. 

Формы судебного контроля за осуществлением оперативно-розыскной 

деятельности. Пределы судебного надзора за оперативно-розыскной 

деятельностью.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

Криминалистика 

1. Генезис и современные представления о предмете, системе, природе 

и законах развития криминалистики. История криминалистических учений. 

2. Интеграция и дифференциация научных знаний как определяющие 

факторы развития криминалистической науки и ее практических 

приложений. 

3. Генезис и современное состояние общей теории криминалистики, ее 

структуры и функций.  

4. Современное состояние и тенденции развития частных 

криминалистических теорий. 

5. Категории криминалистической науки и их отражение в языке 

криминалистики. Тенденции развития языка криминалистики. 

6. Криминалистическая систематика; частные криминалистические 

классификации. 

7. Современное состояние и тенденции развития технико-

криминалистических методов, средств и форм их использования при работе с 
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объектами-носителями криминалистически значимой информации. 

8. Объекты технико-криминалистических исследований. 

9. Технико-криминалистическое обеспечение расследования 

преступлений, использование технико-криминалистических рекомендаций в 

гражданском и арбитражном процессе, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

10. Информационное обеспечение использования данных 

криминалистической науки в предупреждении, раскрытии и расследовании 

преступлений. 

11. Современные представления о содержании криминалистической 

тактики и ее основных составляющих. 

12.  Основные концепции криминалистической тактики: следственной 

ситуации, тактического решения и тактического риска, тактического приема, 

тактических комбинаций (операций). 

13. Тактика производства отдельных следственных действий. 

14. Принципы и современные формы взаимодействия следователя с 

оперативными службами, иными органами и организациями. 

15. Розыскная деятельность следователя, ее соотношение и связь с 

оперативно-розыскной деятельностью органов дознания. 

16. Использование тактико-криминалистических рекомендаций в 

гражданском и арбитражном процессе, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

17. Генезис развития методики как раздела криминалистической науки 

и проблемные вопросы структуры ее общих положений и конкретных 

частных методик. 

18. Классификации частных криминалистических методик и их 

основания. 

19. Частные криминалистические методики расследования отдельных 

видов преступлений. 

20. Способ совершения и способ сокрытия преступления как 

системообразующий элемент частной криминалистической методики; 

развитие учения о способе преступления. 

21. Особенности методики расследования преступлений 

организованных преступных сообществ. 

22. Особенности расследования преступлений «прошлых» лет. 

23. Особенности расследования транснациональных преступлений; 

возможности сотрудничества правоохранительных органов России с 

правоохранительными органами иных государств и с Интерполом. 

24. Противодействие судопроизводству по уголовным и гражданским 
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делам, его формы. Субъекты противодействия, пути и способы его 

нейтрализации и преодоления. 

 

Судебно-экспертная деятельность 

1. Генезис, история и современное состояние общей теории судебной 

экспертизы, ее предмет, система, задачи и функции.  

2. Природа общей теории судебной экспертизы и ее место в системе 

научного знания, основные направления развития. Влияние потребностей 

практики на формирование и развитие судебных экспертиз. 

3. Понятие специальных знаний, цели, задачи и субъекты их 

применения, формы использования специальных знаний.  

4. Структура и содержание правового института судебной экспертизы в 

уголовном, гражданском, арбитражном процессе, Федеральном 

конституционном законе «О конституционном суде Российской Федерации», 

Налоговом кодексе России, Кодексе об административных правонарушениях. 

5. Классификации судебных экспертиз. Закономерности формирования 

и развития классов, родов и видов судебной экспертизы.  

6. Современное состояние и тенденции развития частных судебно-

экспертных теорий и учений, их роль в судебно-экспертной деятельности. 

7. Проблемы и источники формирования предметных экспертных 

знаний. Место юридических знаний в системе экспертных знаний. 

8. Тенденции развития языка эксперта, система экспертных понятий, их 

формализация и унификация. 

9. Экспертные задачи, их классификация, виды, алгоритмы решения.  

10. Учение об объектах судебно-экспертной деятельности; 

закономерности расширения круга объектов судебных экспертиз. 

11. Учение о свойствах и признаках объектов экспертного 

исследования. 

12. Учение о методах судебно-экспертной деятельности; тенденции 

развития судебно-экспертных методов в условиях научно-технического 

прогресса, интеграции и дифференциации научного знания. 

13. Экспертные методики, проблемы их формализации, унификации, 

каталогизации и сертификации. 

14. Учение о субъектах судебно-экспертной деятельности.  

15. Проблемы государственной и негосударственной судебно-

экспертной деятельности.  

16. Руководитель судебно-экспертного учреждения и его роль как 

активного субъекта судопроизводства в организации судебно-экспертной 

деятельности. 
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17. Деятельность специалиста в уголовном, гражданском и 

арбитражном процессе, производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

18. Проблемы компетенции и компетентности судебного эксперта. 

Экспертная инициатива: побудительные мотивы, пределы, формы 

проявления.  

19. Основные психологические характеристики процесса экспертного 

познания. Внутреннее убеждение эксперта и особенности его формирования.  

20. Гносеологическая характеристика выводов эксперта. Вероятность и 

достоверность в экспертном исследовании. 

21. Содержание и форма заключения эксперта, особенности его 

подготовки и оценки правоприменителем. 

22. Экспертные ошибки: их виды, классификация, пути выявления и 

устранения. 

23. Информатизация и компьютеризация судебно-экспертной 

деятельности. 

24. Экспертная профилактика: задачи, принципы, формы 

осуществления. 

 

Оперативно-розыскная деятельность 

1. Генезис, история и современные представления о предмете, системе, 

природе и законах развития теории оперативно-розыскной деятельности. 

2. Интеграция и дифференциация научных знаний как определяющие 

факторы развития оперативно-розыскной науки. 

3. Генезис и современное состояние теории оперативно-розыскной 

деятельности, ее структуры и функций. Методологическая основа теории 

ОРД. 

4. Современное состояние и тенденции развития теории оперативно-

розыскной деятельности. 

5. Правовые, научные, морально-этические и психологические основы 

оперативно-розыскной деятельности. 

6. Организационно-тактические формы содействия граждан 

оперативным подразделениям, в том числе на конфиденциальной основе. 

7. Категории науки ОРД и их отражение в языке оперативно-розыскной 

деятельности. Тенденции развития языка ОРД. 

8. Оперативно-розыскная систематика; частные оперативно-розыскные 

классификации. 
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9. Современное состояние и тенденции развития оперативно-

розыскных методов, средств и форм этой деятельности в обнаружении, 

предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений. 

10. Совершенствование организации формирования и использования 

оперативного учета. 

11. Организационно-тактические формы оперативно-розыскного 

производства по делам оперативного учета. 

12. Разработка методик предупреждения, выявления и раскрытия 

преступлений оперативными подразделениями. 

13. Информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, 

раскрытия и расследования преступлений. 

14. Современные представления о содержании тактики ОРД и се 

основных составляющих; основные концепции тактики ОРД; оперативно-

розыскной ситуации, тактического решения и тактического риска, 

тактического приема, оперативных и оперативно-тактических комбинаций 

(операций). 

15. Современные формы взаимодействия оперативного работника со 

следователем и другими службами силовых ведомств, иными органами и 

организациями. 

16. Теоретические и прикладные вопросы оперативно-розыскного 

обеспечения уголовного судопроизводства. 

17. Розыскная деятельность, ее соотношение и связь с оперативно-

розыскной деятельностью органов дознания. 

18. Генезис развития оперативно-розыскной методики как раздела 

науки ОРД и проблемные вопросы структуры ее общих положений и 

конкретных частных методик. 

19. Особенности оперативно-розыскной методики раскрытия и 

расследования преступлений организованных преступных сообществ. 

20. Особенности раскрытия и расследования транснациональных 

преступлений; возможности сотрудничества правоохранительных органов 

России с правоохранительными органами иных государств и с Интерполом. 

21. Криминальное противодействие раскрытию и расследованию 

преступлений, судопроизводству по уголовным делам, его формы. Субъекты 

противодействия, пути и способы его нейтрализации. 

22. Специфика деятельности оперативных подразделений при 

чрезвычайных обстоятельствах, вопросы взаимодействия с другими 

правоохранительными органами. 
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23. Комплексное рассмотрение вопросов обеспечения законности в 

оперативно-розыскной деятельности и соблюдения конституционных прав и 

интересов граждан. 

24. Моральные нормы и отношения в оперативно-розыскной 

деятельности. 
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