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Целью вступительных испытаний является проверка базовых 
юридических знаний и творческих способностей соискателя к 
самостоятельному ведению научных исследований по научной 
специальности 12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная 
деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Достижению данной цели служит решение следующих задач: более 
глубокое изучение кандидатом в аспиранты криминалистики, судебно
экспертной и оперативно-розыскной деятельности; осмысление 
значимости исследований по научной специальности 12.00.12; оценка его 
знаний в области криминалистики, судебно-экспертной и оперативно
розыскной деятельности; проверка готовности кандидата в аспиранты к 
обучению в аспирантуре по научной специальности 12.0012.

Содержание вступительных испытаний включает в себя комплекс 
вопросов по дисциплинам криминалистика, судебно-экспертная и 
оперативно-розыскная деятельность.

Соискатель должен знать: ценностные ориентации в профессиональной 
деятельности; лексико-грамматический минимум по юриспруденции в 
объеме, необходимом для работы с литературными источниками; 
основные положения и методы криминалистики, основные направления 
применения достижений криминалистики; судебно-экспертной и 
оперативно-розыскной деятельности; методы и средства поиска, 
систематизации и обработки правовой информации; содержание основных 
разделов криминалистики, правовую основу осуществления судебно
экспертной и оперативно-розыскной деятельности, основные направления 
ее осуществления.

уметь: применять философские принципы и законы, формы и методы 
познания в юридической деятельности; оценивать факты и явления с 
позиций криминалистики, судебно-экспертной и оперативно-розыскной 
деятельности; применять современные технологии для поиска и обработки 
правовой информации; использовать понятийный аппарат 
криминалистики, судебно-экспертной и оперативно-розыскной
деятельности; анализировать, толковать нормы права, регулирующие 
деятельности в области криминалистики, судебно-экспертной и 
оперативно-розыскной деятельности.

владеть: основами юридического мышления; навыками сбора и 
обработки правовой информации, навыками анализа правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правоотношений с позиций

1. Аннотация
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криминалистики, судебно- экспертной и
розыскной деятельности.

Форма контроля: устный экзамен.

оперативно-
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2. Цели и задачи вступительных испытаний:
Целью вступительных испытаний является проверка базовых 

юридических знаний и творческих способностей соискателя к 
самостоятельному ведению научных исследований по научной 
специальности 12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная

деятельность; оперативно-розыскная деятельность.
Достижению данной цели служит решение следующих задач:

- более глубокое изучение кандидатом в аспиранты криминалистики, 
судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности;

- осмысление кандидатом в аспиранты значимости исследований по 
научной специальности 12.00.12;

- оценка знаний кандидата в аспиранты в области криминалистики, 
судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности;

- проверка готовности кандидата в аспиранты к обучению в 
аспирантуре по научной специальности 12.0012.

3. Форма проведения вступительных испытаний
Вступительный экзамен в аспирантуру служит средством проверки 

базовых юридических знаний и творческих способностей соискателя к 
самостоятельному ведению научных исследований по выбранному 
направлению. Вступительные испытания проводятся в форме устного 
экзамена. Экзаменационный билет включает в себя три вопроса: один 
вопрос по курсу криминалистики, второй- по оперативно-розыскной и 
третий -  по судебно-экспертной деятельности. В настоящей программе 
приводятся перечень вопросов по разделам криминалистики, судебно
экспертной деятельности, оперативно-розыскной деятельности, из которых 
формируются билеты для вступительных экзаменов (раздел 5). Кроме того 
настоящая программа содержит критерии оценки результатов 
вступительных испытаний (раздел 4) и перечень литературы, 
рекомендуемый к изучению для подготовки к вступительным испытаниям 
для поступления в аспирантуру Бурятского государственного университета 
по направлению подготовки Криминалистика; судебно-экспертная 
деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

4. Оценка результатов вступительных испытаний
При оценке ответа соискателя комиссия оценивает, как отвечающий 

понимает те или иные юридические категории и умеет ими оперировать, 
анализирует реальные правовые проблемы, как умеет мыслить, 
аргументировать, отстаивать определенную позицию, объяснять
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дефиниции своими словами. Таким образом, необходимо разумное 
сочетание запоминания и понимания, простого воспроизводства учебной 
информации и работы мысли.

Можно выделить следующие критерии оценок, которыми необходимо 
руководствоваться при сдаче вступительного экзамена:

- 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.
На «отлично» (88-100 баллов) оценивается ответ, в котором показано 

знание структуры изучаемого вопроса, знание юридических источников и 
литературы, прочное усвоение материала, а также способность к его 
творческой, самостоятельной оценке. Соискатель должен: уметь толковать 
и применять законы и другие нормативные акты, юридически правильно 
оценивать и квалифицировать факты и обстоятельства.

Оценка «хорошо» (76-87 баллов) предполагает знание излагаемого 
вопроса, дополнительной литературы, способность сделать 
самостоятельные выводы, умение выделить главное, комментировать 
излагаемый материал. Соискатель должен давать четкие определения 
изученных понятий, ориентироваться в правовых источниках; оперировать 
юридическими понятиями и категориями. При этом допустимы 
несущественные пробелы в усвоении некоторых теоретических вопросов.

На «удовлетворительно» (65-75 баллов) оценивается усвоение 
основной части программы, когда соискатель недостаточно глубоко 
изучил некоторые темы, допускает нечеткие формулировки, преобладает 
репродуктивное усвоение (лишь воспроизведение прочитанного), 
затрудняется при ответить на дополнительные вопросы.

«Неудовлетворительно» (0-64 баллов) ставится в случае, когда 
соискатель не знает значительной части учебного материала, допускает 
существенные ошибки, когда знания носят отрывочный и бессистемный 
характер, нет понимания важных, узловых вопросов программы, а на 
большинство дополнительных вопросов даны ошибочные ответы.

5. Перечень вопросов для вступительных испытаний 

Криминалистика
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Тема 1. Современные тенденции развития
криминалистики и учебного курса по этой дисциплине.

Понятие криминалистики, как науки и учебной дисциплины. 
Современное состояние и перспективы развития науки криминалистики. 
Дискуссия о расширении предмета науки криминалистики.

Тема 2. Механизм адаптации специальных методов других наук 
в криминалистической практике, критерии их допустимости: 
правовые и организационные аспекты данной проблемы.

Общие и частные методы других наук, используемые 
криминалистикой. Механизм адаптации специальных методов других наук 
в криминалистической практике. Собственно криминалистические методы 
исследования. Критерии допустимости использования криминалистикой 
методов других наук.

Тема 3. Дискуссия о природе криминалистики: история и 
современное состояние.

Зарождение, становление и развитие криминалистики как науки. 
Правовая природа криминалистики: взгляд ученых криминалистов. 
Перспективы развития науки криминалистики.

Тема 4. Понятие и научные основы диагностических 
исследований, их задачи.

Основы криминалистической диагностики: основные понятия. 
Субъекты криминалистической диагностики. Криминалистическая 
диагностика в практике следствия. Роль криминалистической диагностики 
в построении следственных версий. Соотношение криминалистической 
диагностики и криминалистической идентификации.

Тема 5.Криминалистическая идентификация: принципы, задачи 
и значение в криминалистической науке и практике.

Принципы, задачи, основные понятия и значение 
криминалистической идентификации. Формы криминалистической 
идентификации. Соотношение криминалистической идентификации и 
криминалистической диагностики.

Тема 6. Теория преодоления противодействия уголовному 
преследованию.

Понятие преодоления противодействия уголовному преследованию. 
Соотношение понятий «преодоление противодействия предварительному 
расследованию» и «преодоление противодействия уголовному 
преследованию. Субъекты противодействия уголовному преследованию:
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их классификация.

Тема 7. Криминалистическая методика расследования 
преступлений: понятие, структура, развитие научных представлений.

Понятие криминалистической методики: полноструктурные и 
усеченные, вспомогательные криминалистические методики. Содержание 
частных криминалистических методик расследования.
Криминалистическая характеристика в структуре частной 
криминалистической методики.

Тема 8. Понятие и содержание криминалистической 
характеристики преступления.

Понятие криминалистической характеристики преступления. 
Содержание криминалистической характеристики преступления. 
Криминалистическая характеристика как основа для формирования 
частной криминалистической методики.

Тема 9. Дактилоскопия: история зарождения, развития и 
научные основы.

Дактилоскопия: понятие, содержание, научные основы. 
Информационные признаки отпечатков пальцев. Пороскопия, как раздел 
дактилоскопии.

Тема 10. Экспертиза следов ног, решаемые ею 
идентификационные и диагностические задачи.

Особенности производства экспертизы следов ног. 
Диагностирование особенностей человека по отпечаткам следов ног. 
Идентификация человека по следам ног и отпечаткам обуви.

Тема 11. Роль криминалистической фотографии и видеозаписи в 
раскрытии и расследовании преступлений.

Виды фотографирования. Способы фотографирования. 
Фотографирование в инфракрасных и рентгеновских лучах. Особенности 
производства фотографирования и видеозаписи при осмотре мест 
происшествия пожаров и взрывов.

Тема 12. Криминалистические экспертизы: виды, возможности, 
порядок назначения, выбор эксперта и экспертного учреждения.

Понятие судебной экспертизы. Классификация криминалистических 
экспертиз. Особенности выбора эксперта и экспертного учреждения. 
Особенности производства трассологических, баллистических, 
документоведческих экспертиз.
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Тема 13. История возникновения и развития учения о 
криминалистической регистрации, её научные основы.

Учение о криминалистической регистрации: понятие, содержание, 
научные основы. Криминалистические учеты в структуре 
криминалистической регистрации. Криминалистические учеты: понятие, 
классификация.

Тема 14. Судебная перспектива по уголовному делу, ее влияние 
на тактику расследования и принятия основных процессуальных 
решений

Понятие судебной перспективы, ее соотношение с 
криминалистическим прогнозированием. Субъекты, оценивающие 
судебную перспективу по уголовному делу. Благоприятная (ясная, 
хорошая), туманная (неясная) судебная перспектива по уголовному делу.

Тема 15. Элементы внешности, признаки внешности и их 
классификации. Научные основы габитоскопии.

Особенности запечатления внешнего облика человека в различных 
отображениях. Технико-криминалистические средства и методы 
собирания, использования и исследования данных о внешнем облике в 
целях раскрытия и предупреждения преступлений. Научные основы 
габитоскопии.

Тема 16. Концепция четырех позиций сторон в уголовном 
судопроизводстве

Стороны в уголовном судопроизводстве. Типичные интересы 
участников уговорного судопроизводства со стороны обвинения 
(следователь, государственный обвинитель, потерпевший). Типичные 
интересы участников уговорного судопроизводства со стороны защиты 
(защитник, обвиняемый).

Тема 17. Криминалистическое учение об обыске и выемке. 
Тактико-психологические особенности производства обыска и 
выемки.

Особенности производства обыска, отличие от выемки. 
Первоначальный, рабочий и заключительный этап производства обыска. 
Тактика привлечения понятых для производства обыска. Тактика 
производства обыска в условиях бесконфликтной, конфликтной, 
остроконфликтной ситуации.

Тема 18. Допрос: организационное, тактическое и техническое
9



обеспечение.
Особенности производства допроса, его отличие от очной ставки и 

от получения объяснений. Первоначальный, рабочий и заключительный 
этап производства допроса. Использование специальных технических 
средств при производстве допроса. Тактика допроса в условиях 
бесконфликтной, конфликтной, остроконфликтной ситуации.

Тема 19. Понятие, виды и задачи следственного эксперимента. 
Оценка доказательственного значения результатов эксперимента.

Особенности производства следственного эксперимента, его отличие 
от проверки показаний на месте. Подготовительный, первоначальный, 
рабочий и заключительный этап производства следственного 
эксперимента. Особенности фиксации хода и результатов следственного 
эксперимента и их использование в качестве доказательств по уголовному 
делу.

Тема 20. Криминалистическая тактика, её структура и 
содержание.

Криминалистическая тактика: понятие, структура, содержание. 
Тактические приемы и рекомендации, их комплексы. Отличие тактической 
комбинации от тактической операции: взгляд на проблему ученых 
криминалистов. Критерии допустимости тактических приемов.

Тема 21. Осмотр места происшествия: виды, этапы, стадии, цели 
и задачи.

Особенности производства осмотра места происшествия, осмотра 
трупа, осмотра жилища и нежилого помещения. Первоначальный, рабочий 
и заключительный этап производства осмотра места происшествия. 
Особенности фиксации хода и результатов осмотра места происшествия.

Тема 22. Тактика производства опознания.
Особенности производства опознания, отличие от производства 

освидетельствования. Особенности тактики допроса, предшествующего 
опознанию. Тактика подбора статистов и понятых. Особенности фиксации 
хода и результатов опознания.

Тема 23. Концепция компромисса как  основа для разработки 
тактико- и методико-криминалистических рекомендаций. Уголовно
правовые и уголовно-процессуальные компромиссы. Концепция 
компромисса и перспективы ее использования при разработке тактических 
приемов и рекомендаций. Дискуссия о возможности компромисса в борьбе 
с преступностью. Критерии, предъявляемые к тактическим приемам,

10



тактическим рекомендациям и тактическим операциям,
основанным на компромиссе сторон в уголовном судопроизводстве. 
Недопустимость обвинительного уклона при заключении компромисса 
сторон обвинения и защиты.

Тема 24. Криминалистическая ситуалогия (теория 
криминалистических ситуаций).

Понятие и содержание криминалистической ситуалогии. 
Понятийный аппарат криминалистической ситуалогии. Ситуационное 
моделирование в криминалистике и в расследовании преступлений.

Тема 25. Остроконфликтные, конфликтные, бесконфликтные, 
мнимобесконфликтные ситуации.

Понятие остроконфликтных, конфликтных, бесконфликтных, 
мнимобесконфликтных ситуации, их соотншение. Тактические приемы, 
реализуемые при наличии остроконфликтных, конфликтных, 
бесконфликтных, мнимобесконфликтных ситуации.

Тема 26. Особенности методики расследования уголовных дел о 
взяточничестве и других коррупционных преступлениях. Понятие 
коррупционных преступлений, соотношение со служебными 
преступлениями. Криминалистическая характеристика коррупционных 
преступлений. Типичные ситуации первоначального этапа.
Первоначальный этап расследования коррупционных преступлений. 
Последующий этап расследования коррупционных преступлений.

Тема 27. Особенности методики расследования изнасилований и 
насильственных действий сексуального характера. Типичные 
следственные ситуации, средства их решения.

Понятие изнасилования и насильственных действий сексуального 
характера. Криминалистическая характеристика изнасилования и 
насильственных действий сексуального характера. Типичные 
следственные ситуации первоначального этапа. Первоначальный и 
последующий этапы расследования изнасилования и насильственных 
действий сексуального характера.

Тема 28. Криминалистическая характеристика и особенности 
методики расследования мошенничества, присвоения и растраты.

Понятие хищения чужого имущества; отличие мошенничества от 
присвоения и растраты. Криминалистическая характеристика 
мошенничества. Криминалистическая характеристика присвоения и 
растраты. Типичные следственные ситуации первоначального этапа
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расследования. Первоначальный и последующий этапы расследования 
мошенничества. Первоначальный и последующий этапы расследования 
присвоения и растраты.

Тема 29. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и 
разбойных нападений. Обстоятельства, подлежащие установлению и 
доказыванию.

Понятие хищения чужого имущества; отличие краж от грабежей и от 
разбойных нападений. Криминалистическая характеристика кражи. 
Криминалистическая характеристика грабежей. Криминалистическая 
характеристика разбойных нападений. Типичные следственные ситуации 
первоначального этапа расследования. Первоначальный и последующий 
этапы расследования краж. Первоначальный и последующий этапы 
расследования грабежей и разбойных нападений.

Тема 30. Особенности методики расследования убийств. 
Типичные версии и средства их проверки.

Понятие убийства, отличия от причинения тяжких телесных 
повреждений, повлекших смерть лица. Криминалистическая 
характеристика убийства. Типичные следственные ситуации
первоначального этапа. Первоначальный и последующий этапы 
расследования убийств.

Судебно-экспертная деятельность

Тема 1. Специальные знания и основные формы их 
использования в судопроизводстве.

Понятие специальных знаний. Цели и задачи применения 
специальных знаний, субъекты их применения. Процессуальная и не 
процессуальная формы использования специальных знаний в уголовном и 
гражданском судопроизводстве. Участие специалиста в следственных и 
судебных действиях. Справочно-консультационная деятельность 
специалиста. Предварительные исследования.

Тема 2. П равовые и процессуальные основы судебно-экспертной 
деятельности

Понятие государственной судебно-экспертной деятельности. Задачи 
государственной судебно-экспертной деятельности. Правовая основа 
государственной судебно-экспертной деятельности. Основные принципы 
судебно-экспертной деятельности: соблюдение законности при 
осуществлении государственной судебно-экспертной деятельности; 
соблюдение прав и свобод человека и гражданина, прав юридического
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лица при осуществлении государственной судебно
экспертной деятельности; независимость эксперта; объективность, 
всесторонность и полнота исследований.

Тема 3. История становления и развития института судебной 
экспертизы.

Эмпирические предпосылки возникновения и развития судебной 
экспертизы: накопление эмпирических фактов в судебной экспертизе и 
других науках, проявление интеграционных процессов. Формирование 
теоретических и прикладных основ отдельных родов и видов экспертиз. 
Создание и развитие судебно-экспертных учреждений.

Тема 4. Понятие судебной экспертизы. Предмет, объекты и 
задачи судебной экспертизы

Определение судебной экспертизы 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 экспертизы как отрасли научного знания 
и с практической точки зрения. Предмет определенного класса, рода, вида 
экспертизы и конкретной экспертизы.

Понятие экспертной задачи в процессуальном и гносеологическом 
аспектах. Классификация экспертных задач по 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 (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.

Тема 5. Концептуальные основы теории судебной экспертизы.
Этапы формирования общей теории судебной экспертизы. Судебная 

экспертология -  первый шаг создания ТСЭ. Направления развития ТСЭ.
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Современный этап развития ТСЭ -  становление ее как
самостоятельной науки. Понятие общей теории судебных экспертиз, ее 
система, изучаемые закономерности. Функции ТСЭ: методологическая, 
синтезирующая, объяснительная, прогностическая. Взаимосвязь и 
разграничение общей теории судебной экспертизы и криминалистики. 
Влияние смежных наук на методы судебной экспертизы.

Язык эксперта, система экспертных понятий, их формализация и 
унификация.

Тема 6. Частные судебно-экспертные теории.
Понятие и структура частной экспертной теории, ее роль и значение 

в экспертной деятельности. Место частных теорий и учений в структуре 
ТСЭ. Система частных экспертных теорий. Теория экспертной 
идентификации: сущность, принципы, формы экспертного исследования. 
Учение об экспертной диагностике, как разновидности 
криминалистической диагностики. Иные частные теории. Понятие частных 
теорий судебной экспертизы.

Тема 7. 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 8. 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. Единоличная, комиссионная и 
комплексная экспертизы: основания назначения, особенности организации 
и проведения. Формы комплексного исследования в судебной экспертизе.

Тема 9. Судебный эксперт, его процессуальный статус и 
компетенция.

Судебный эксперт -  особый субъект судопроизводства.
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Государственные судебные эксперты и частные эксперты.
Компетенция и компетентность судебного эксперта.

Права, обязанности и ответственность судебного эксперта. 
Независимость судебного эксперта. Взаимодействие и взаимоотношения 
субъектов при производстве судебной экспертизы. Соотношение понятий 
судебного эксперта и специалиста. Специальные знания как одна из 
существенных составляющих модели судебного эксперта. Место 
юридических знаний в системе экспертных знаний. Подготовка и 
переподготовка кадров судебных экспертов.

Тема 10. Система и функции судебно-экспертных учреждений 
России.

Принципы и правовые основания государственной судебно
экспертной деятельности. Современная система судебно-экспертных 
учреждений России, их ведомственная принадлежность и структура. Не
государственные судебно-экспертные учреждения.

Тема 11. Руководитель судебно-экспертного учреждения, его 
функции и полномочия.

Полномочия руководителя судебно-экспертного учреждения и его 
роль как активного субъекта судопроизводства в организации судебно
экспертной деятельности. Процессуальные права и обязанности 
руководителя экспертного учреждения (подразделения).

Производство экспертизы в государственных учреждениях, не 
являющихся экспертными.

Руководитель негосударственного судебно-экспертного учреждения, 
его полномочия. Негосударственные экспертные учреждения, их 
ответственность за дачу ошибочных экспертных заключений.

Тема 12. 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 13. Процесс экспертного исследования и его стадии.
Процесс экспертного исследования, его содержание. Стадии 

экспертного исследования. Основы иллюстрирования при производстве
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судебных экспертиз. Особенности процесса исследования при 
производстве комиссионных и комплексных судебных экспертиз. Роль 
ведущего эксперта. Экспертная инициатива: побудительные мотивы, 
пределы, формы проявления.

Логика экспертного исследования. Значение законов и категорий 
формальной логики для мышления эксперта, его практической экспертной 
деятельности и всего процесса доказывания.

Тема 14. Понятие и виды экспертных ошибок.
Экспертные ошибки: понятие, их виды, классификация, причины и 

возможности предотвращения.
Внутреннее убеждение эксперта и особенности его формирования. 

Г носеологическая характеристика выводов эксперта.

Тема 15. Заключение и показание эксперта как доказательства в 
уголовном судопроизводстве.

Формы выводов экспертизы: категорические (положительные и 
отрицательные), вероятные, альтернативные, условные, о невозможности 
ответить на вопрос (НПВ). Принципы квалифицированности, 
определенности и доступности выводов эксперта.

Правила оценки заключения эксперта. Относимость, допустимость и 
достоверность результатов. Критерии достоверности заключения эксперта: 
компетентность эксперта, научная обоснованность применяемых методов 
и методик исследования, логичность умозаключений, полнота 
проведенного исследования, обоснованность сделанных выводов.

Тема 16. Заключение и показания специалиста: содержание и 
оценка.

Сущность заключения специалиста и его отличие от заключения 
эксперта. Содержание и форма получения показаний специалиста. Правила 
оценки заключения специалиста. Относимость, допустимость и 
достоверность результатов. Критерии достоверности заключения 
специалиста: компетентность специалиста, научная обоснованность 
применяемых методов и методик исследования, логичность 
умозаключений, полнота проведенного исследования, обоснованность 
сделанных выводов.

Тема 17. Допрос эксперта.
Цели и значение допроса эксперта в судопроизводстве. Отличие 

допроса эксперта от производства дополнительной и повторной 
экспертизы. Момент допроса. Особенности допроса эксперта на 
предварительном следствии и в суде. Содержание вопросов и порядок их
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постановки. Помощь специалиста в оценке заключения эксперта.
Процессуальная и не процессуальная формы консультационной 

деятельности специалиста. Отличие консультации специалиста от допроса 
эксперта. Особенности консультационной деятельности специалиста в 
уголовном судопроизводстве.

Тема 18. Судебно-экспертное исследование 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. Особенности 
судебно-экспертного исследования документов.

Тема 19. Судебно-почерковедческая экспертиза.
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 подписи. Признаки подписи. Виды намеренного 
изменения собственной подписи (автоподлога).

Тема 20. Судебно-автороведческая экспертиза.
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.

Тема 21. Судебно-техническая экспертиза документов.
Предмет и виды судебно-технической экспертизы документов 

(СТЭД). Задачи СТЭД. Признаки подделки подписи, печати, штампов, 
переклейки фотографий и способы их выявления. Виды подделок
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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.

Тема 22. Идентификация человека и диагностика его свойств по 
его следам на месте преступления. Судебная экспертиза следов тканей 
и выделений человека. М олекулярно-генетическая экспертиза.

Предмет и объекты экспертизы следов тканей и выделений человека. 
Общие свойства объектов биологического происхождения. Задачи 
экспертизы данного рода. Основные методы исследования объектов 
биологической природы: биохимические и биофизические 
(хроматографический, спектральный), иммунологические, цитологические, 
молекулярно-генетический и ольфакторный.

Предмет и объекты молекулярно-генетической экспертизы. 
Основные задачи экспертизы.

Метод ДНК - анализа при исследовании объектов биологической 
природы.

Тема 23. Экспертиза запаховых следов человека.
Индивидуальный запах человека как биологическое свойство 

вещества потожировых и кровяных следов человека. Основные и 
специальные термины экспертизы: запах, запаховый (пахучий) след, 
пахучая проба, пахучая помеха, индивидуальный запах человека, собака- 
детектор.

Механизм образования запаховых следов человека. Классификация 
запаховых следов человека: не фиксированные предметами, 
фиксированные объектами-следоносителями.

Непригодность запаховых следов. Индивидуализирующие вещества 
потожировых и кровяных следов человека.

Сбор и консервация пахучих проб, отбор образцов для сравнения, 
обеспечение условий для стационарного исследования пахучих следов. 
Задачи экспертизы запаховых следов человека. Получение сравнительных 
образцов. Требования к сравнительным образцам.

Специально подготовленные собаки как специфический 
биологический детектор анализа вещества потожировых и кровяных 
следов человека. Принципы подготовки и использования собак в качестве 
детекторов при решении идентификационных и диагностических задач 
экспертизы.

Методика идентификационного исследования запаховых следов 
человека с использованием собак-детекторов. Принципы диагностического

18



исследования запаховых следов человека (установления пола, 
возраста, некоторых заболеваний человека и давности образования 
следов). Формы выводов экспертиз запаховых следов человека. 
Обоснование достоверности результатов исследования запаховых следов 
человека.

Тема 24. Видеофонографическая экспертиза.
Предмет и виды видеофонографической экспертизы. Объекты 

видеофонографической экспертизы. Задачи видеофонографической 
экспертизы. Типовые вопросы, которые ставятся перед экспертами для 
решения задач экспертизы.

Специальные знания эксперта в судебной видеофонографии. 
Комплексный характер видеофонографической экспертизы: комплексное 
исследование и комплексная экспертиза.

Объекты фонографической экспертизы: записанные на фонограммах 
акустические сигналы, средства звукозаписи, магнитные носители.

Идентификационные признаки речи: общие и частные.
Идентификационные признаки средств звукозаписи: 

трасологические, электроакустические. Идентификационные признаки 
средств видеозаписи.

Методы исследования голоса и речи, звуковой среды, средств и 
материалов магнитных звуко- и видеозаписей. Формы и способы отбора 
образцов голоса и речи.

Оценка заключения судебной видеофонографической экспертизы.

Тема 25. Компьютерно-техническая экспертиза.
Компьютерно-техническая экспертиза (КТЭ) и ее виды: аппаратно

компьютерная экспертиза, программно-компьютерная экспертиза, 
информационно-компьютерная экспертиза, компьютерно-сетевая 
экспертиза.

Предмет, объекты (аппаратные объекты) и задачи аппаратно
компьютерной экспертизы.

Предмет, объекты (системное программное обеспечение, прикладное 
программное обеспечение, приложения специального назначения) и задачи 
программно-компьютерной экспертизы.

Предмет, объекты (данные) и задачи информационно-компьютерной 
экспертизы.

Предмет, объекты (компьютеры пользователей, подключенных к 
Интернету, ресурсы поставщика сетевых услуг (провайдера) и 
представляемых им информационных услуг и др.) и задачи компьютерно
сетевой экспертизы.

Методы исследования КТЭ: общеэкспертные и специальные.
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Тема 26. Экспертиза веществ, материалов и изделий из них
Экспертиза материалов, веществ и изделий как самостоятельный 

класс судебных экспертиз (СЭМВИ), объединяющий ряд значимых родов 
и видов экспертных исследований. Понятие вещества, материала и 
изделия.

Предмет и задачи СЭМВИ. Особенность решения 
идентификационных задач. Объекты исследования данного класса 
экспертиз. Определяющее значение внутренней структуры и состава этих 
объектов при решении экспертных задач. Классификация объектов 
СЭМВИ проводится по физической слитности, по агрегатному состоянию, 
по количеству материальной субстанции.

Основными родами СЭМВИ: экспертиза лакокрасочных материалов 
и покрытий; экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; 
экспертиза волокон, волокнистых материалов и изделий из них; экспертиза 
стекла, керамики (фарфора, фаянса) и изделий из них; экспертиза 
металлов, сплавов и изделий из них; экспертиза полимерных материалов 
(пластмасс, резин) и изделий из них; экспертиза наркотических и 
лекарственных средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых 
веществ; экспертиза спиртосодержащих жидкостей; экспертиза 
парфюмерно-косметических изделий. «Химические ловушки» и 
«криминалистические идентификаторы» -  новый род СЭМВИ.

Идентификационные и диагностические исследования материалов, 
веществ и изделий с целью решения экспертной задачи установления 
факта контактного взаимодействия (ФКВ). Комплексные исследования в 
СЭМВИ.

Тема 27. Основы информатизации и компьютеризации судебно
экспертной деятельности.

Понятие и типы информационного обеспечения судебно-экспертной 
деятельности. Проблема исходных данных для экспертизы. Использование 
справочно-вспомогательных учетов, натурных коллекций, эталонов, 
картотек, атласов, баз данных как источников информации в экспертной 
деятельности.

Основные направления компьютеризации судебно-экспертной 
деятельности. Создание компьютеризированных рабочих мест (КРМ) 
экспертов.

Тема 28. Профилактическая деятельность судебного эксперта.
Понятие и виды экспертной профилактики. Правовые основания 

экспертной профилактической деятельности. Формы и виды 
профилактической работы судебного эксперта. Порядок осуществления
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профилактической деятельности сотрудниками экспертных
учреждений.

Оформление результатов профилактической работы судебных 
экспертов.

Тема 29. Оптимизация формы и содержания экспертных 
заключений.

Возможность значительного усовершенствования формы и содержания 
экспертного заключения. Автоматизация процесса экспертного 
исследования с выдачей ЭВМ готового заключения при решении 
типичных экспертных задач. Использование единого терминологического 
банка по видам (родам) судебных экспертиз, основой для которого служат 
существующие словари экспертных терминов. Использование типовых 
бланков заключений эксперта. Сокращение исследовательской части 
заключения за счет излишне детального описания признаков исследуемых 
объектов. Использование микрофильмирования при изготовлении 
наблюдательных производств.

Тема 30. Н аправления решения организационно-правовых и 
нравственных проблем в экспертной деятельности.

Упорядочение апробации и внедрения в экспертную практику 
научных рекомендаций и разработок. Проблемы нормирования труда 
эксперта. Нравственно-правовые аспекты экспертной деятельности.

Оперативно-розыскная деятельность

Тема 1. Понятие и сущность оперативно-розыскных 
мероприятий, их виды

Понятие и классификация оперативно-розыскных мероприятий. 
Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий. Общие 
условия проведения ОРМ. Условия, содержащие исключение из общих 
правил проведения ОРМ.

Опрос; наведение справок; сбор образцов для сравнительного 
исследования; проверочная закупка; контролируемая поставка; 
исследование предметов и документов; наблюдение; отождествление 
личности; обследование помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, 
телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; 
снятие информации с технических каналов связи; оперативный 
эксперимент; оперативное внедрение.

Тема 2. Система принципов оперативно-розыскной деятельности
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Теоретико-познавательное и прикладное значение правовых, 
организационных и морально-этических принципов ОРД. Современные 
взгляды ученых-юристов на сущность, содержание, связь и соотношение 
принципов ОРД.

Тема 3. Общие и частные задачи оперативно-розыскной 
деятельности. Общие задачи органов, осуществляющих оперативно
розыскную деятельность. Частные задачи, осуществляющих оперативно
розыскную деятельность. Выявление, предупреждение, пресечение и 
раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их 
подготавливающих, совершающих или совершивших; осуществление 
розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, 
уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести 
пропавших; добывание информации о событиях или действиях, создающих 
угрозу государственной, военной, экономической или экологической 
безопасности Российской Федерации.

Тема 4. Понятие и сущность оперативно-розыскной 
деятельности

Понятие и система принципов оперативно-розыскной деятельности. 
Сущность оперативно-розыскной деятельности, её назначение и место в 
решении задач уголовной политики и борьбы с преступностью, 
историческая и социальная обусловленность.

Тема 5. Понятие и сущность оперативно-розыскного 
мероприятия «исследование предметов и документов»

Понятие исследования предметов и документов. Субъекты 
получения и исследования предметов и документов. Порядок направления 
предметов на исследование. Требования, предъявляемые к получению и 
исследованию предметов и документов, которые в дальнейшем могут быть 
исследованы в качестве доказательств.

Тема 6. Понятие и сущность оперативно-розыскного 
мероприятия «проверочная закупка»

Понятие проверочной закупки и её виды. Условия проведения 
данного оперативно-розыскного мероприятия. Объекты проверочной 
закупки: вещества и продукция, свободная реализация которых запрещена 
либо оборот ограничен. Использование результатов проверочной закупки в 
уголовном судопроизводстве.

Тема 7. Понятие и сущность оперативно-розыскного 
мероприятия «сбор образцов для сравнительного исследования»
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Понятие сбора образцов для сравнительного исследования. 
Субъекты и способы сбора образцов для сравнительного исследования. 
Требования, предъявляемые к проведению сбора образцов для 
сравнительного исследования.

Тема 8. Понятие и сущность оперативно-розыскного 
мероприятия «наведение справок»

Понятие оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок». 
Условия и цели его проведения. Лица, уполномоченные осуществлять 
данное мероприятие. Основания для проведения оперативно-розыскного 
мероприятия «наведение справок». Источники информации об объекте.

Тема 9. Понятие и сущность оперативно-розыскного 
мероприятия «опрос»

Понятие опроса. Условия и цели проведения опроса. Субъекты и 
объекты опроса. Основания для проведения оперативно-розыскного 
мероприятия «опрос». Виды опроса. Использование полиграфа при опросе 
граждан.

Тема 10. Понятие и сущность оперативно-розыскного 
мероприятия «прослушивание телефонных переговоров»

Прослушивание телефонных переговоров. Основания для 
проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание 
телефонных переговоров». Оформление результатов, полученных при 
проведении прослушивании телефонных переговоров. Длительность 
проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание 
телефонных переговоров».

Тема 11. Понятие и сущность оперативно-розыскного 
мероприятия «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных 
сообщений»

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 
Основания для проведения оперативно-розыскного мероприятия. 
Субъекты контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных 
сообщений.

Тема 12. Понятие и сущность оперативно-розыскного 
мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств»

Понятие обследования помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств. Виды и тактика оперативного осмотра. 
Его субъекты и объекты.
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Тема 13. Понятие и сущность оперативно-розыскного 
мероприятия «отождествление личности»

Понятие отождествления личности, задачи, решаемые при его 
проведении. Основания проведения оперативно-розыскного мероприятия 
«отождествление личности». Особенности отождествления личности 
потерпевшими.

Тема 14. Понятие и сущность оперативно-розыскного 
мероприятия «наблюдение»

Понятие наблюдения, виды наблюдения, задачи, решаемые при его 
проведении. Субъекты и объекты наблюдения. Порядок передачи объектов 
под скрытое наблюдение. Особенности применения специальных 
технических средств при проведении скрытого наблюдения.

Тема 15. Основания для проведения оперативно-розыскных 
мероприятий

Понятие и общая характеристика оснований проведения оперативно
розыскных мероприятий. Оперативно-розыскные мероприятия проведение 
которых возможно только при наличии судебного решения. Оперативно
розыскные мероприятия, проведение которых возможно осуществлять по 
инициативе оперативного работника.

Тема 16. Понятие и сущность оперативно-розыскного 
мероприятия «оперативный эксперимент»

Понятие оперативного эксперимента. Цели оперативного 
эксперимента, задачи, решаемые с его помощью. Основания и порядок его 
проведения. Требования, предъявляемые к проведению оперативного 
эксперимента.

Тема 17. Понятие и сущность оперативно-розыскного 
мероприятия «контролируемая поставка»

Понятие, сущность и виды контролируемой поставки. Объекты 
контролируемой поставки (вещества и продукция, свободная реализация 
которых запрещена либо оборот которой ограничен). Субъекты 
контролируемой поставки, цели и задачи, решаемые с ее помощью. 
Основания и порядок проведения контролируемой поставки.

Тема 18. Понятие и сущность оперативно-розыскного 
мероприятия «оперативное внедрение»

Понятие оперативно-розыскного мероприятия «оперативное 
внедрение», его цели и задачи. Субъекты оперативно-розыскного
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мероприятия «оперативное внедрение». Организационно
подготовительные мероприятия к проведению оперативно-розыскного 
мероприятия «оперативное внедрение».

Тема 19. Понятие и сущность оперативно-розыскного 
мероприятия «снятие информации с технических каналов связи»

Снятие информации с технических каналов связи. Основания 
проведения данного мероприятия. Порядок оформления и использования 
результатов информации, полученной в рамках оперативно-розыскного 
мероприятия «снятие информации с технических каналов связи».

Тема 20. Понятие и сущность субъектов оперативно-розыскной 
деятельности, их соотношение с участниками оперативно-розыскного 
процесса.

Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и их 
система. Компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности. 
Предмет оперативно-розыскного ведения. Права и обязанности субъектов 
ОРД. Соотношение субъектов ОРД с участниками оперативно-розыскного 
процесса.

Тема 21. Порядок представления результатов ОРД дознавателю, 
органу дознания, следователю, прокурору или в суд

Правовая основа представления результатов ОРД дознавателю, 
органу дознания, следователю, прокурору или в суд. Инструкция о порядке 
представления результатов органу дознания, следователю или в суд. 
Процедура представления результатов ОРД. Необходимость 
рассекречивания сведений, содержащихся в материалах, отражающих 
результаты ОРД.

Тема 22. Понятие и сущность использования результатов 
оперативно-розыскной деятельности

Понятие результатов ОРД. Основные направления использования 
результатов оперативно-розыскной деятельности, закрепленные в ФЗ «Об 
ОРД». Понятие легализации оперативно-розыскных данных в целях 
принятия необходимых мер по выявлению, пресечению, раскрытию, 
расследованию и предупреждению преступлений. Сущность и содержание 
основных направлений использования результатов ОРД: для подготовки и 
осуществления следственных и судебных действий; для проверки поводов 
для возбуждения уголовного дела; для применения в доказывании в 
соответствии с положениями уголовно- процессуального 
законодательства. Взаимодействие оперативного работника и следователя 
при расследовании уголовного дела. Обмен следственной и оперативной
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информацией. Следственно- оперативные группы. Защита
сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность.

Тема 23. Основания и порядок судебного рассмотрения 
материалов об ограничении конституционных прав граждан при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий

Рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав 
граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и 
почтовой связи, на неприкосновенность жилища при проведении ОРМ.

Основание принятия решения судьей о проведении ОРМ, 
ограничивающего вышеуказанные конституционные права граждан.

Тема 24. Условия проведения оперативно-розыскных 
мероприятий

Установленные законодателем условия, от которых зависит 
проведение оперативно-розыскных мероприятий: общие условия 
проведения всех ОРМ; условия, содержащие исключения из общих правил 
проведения ОРМ.

Тема 25. Понятие, сущность, виды и субъекты контроля за 
оперативно-розыскной деятельностью

Оперативно-розыскные органы, структура права и обязанности. 
Должностные лица, осуществляющие ОРД. Права и обязанности 
руководителя органа, осуществляющего ОРД. Лица, оказывающие 
содействие в осуществлении ОРД. Социальная и правовая защита 
участников ОРД. Органы, осуществляющие надзор и контроль за ОРД. 
Лица, в отношении которых проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия. Лица, на защиту которых направлена оперативно-розыскная 
деятельность.

Тема 26. М еры социальной и правовой защ иты граждан, 
оказываю щ их содействие органам, осуществляющим оперативно
розыскную деятельность

Меры по предотвращению противоправных действий против 
граждан, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно
розыскную деятельность. Порядок принятия решения о применении к лицу 
мер государственной защиты. Гарантии и обязательства граждан, 
оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно
розыскную деятельность.
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Тема 27. Понятие и сущность содействия граждан 
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность

Понятие, цели и задачи содействия граждан органам, 
осуществляющим ОРД. Основание и общие условия привлечения граждан 
к содействию органам, осуществляющим ОРД. Виды содействия. Гласное 
и конфиденциальное, возмездное и безвозмездное содействие граждан 
органам, осуществляющим ОРД. Правовые особенности 
конфиденциального содействия. Права, обязанности и ответственность 
лиц, содействующих органам, осуществляющим ОРД. Нормативно
правовая защита лиц, содействующих органам, осуществляющим ОРД. 
Социальная защита лиц, оказывающих содействие органам, 
осуществляющим ОРД. Сущность, правовая основа и общая 
характеристика контрактной формы оказания содействия граждан органам, 
осуществляющим ОРД.

Тема 28. М еры социальной и правовой защ иты должностных 
лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Гарантии правовой защиты. Гарантии социальной защиты. 
Возможность льготного исчисления выслуги лет для назначения пенсии 
должностным лицам органов, осуществляющих ОРД. Дополнительные 
виды социальной защиты должностных лиц органов, осуществляющих
ОРД.

Тема 29. Понятие и сущность полномочий сотрудников 
оперативных подразделений, их соотношение с компетенцией 
субъектов оперативно-розыскной деятельности.

Понятие полномочий сотрудников оперативных подразделений. 
Общая характеристика законодательного определения полномочий 
подразделений и их должностных лиц. Государственные органы, 
полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность. 
Оперативное подразделение как субъект, непосредственно 
осуществляющий оперативно-розыскную деятельность. Соотношение 
полномочий сотрудников оперативных подразделений с компетенцией 
субъектов оперативно-розыскной деятельности.

Тема 30. Понятие и сущность прокурорского надзора за 
оперативно-розыскной деятельностью.

Понятие, предмет и пределы прокурорского надзора за соблюдением 
законов органами, осуществляемыми оперативно-розыскную деятельность. 
Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Методы 
прокурорского надзора за исполнением законов органами,
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осуществляющими ОРД.
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