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1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «КРИМИНАЛИСТИКА; 

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Часть I  

Криминалистика  

 

Раздел 1. Общая теория криминалистики  

  

Тема 1.1. История развития криминалистики.   

Предмет, система и задачи криминалистики 

 

История развития криминалистической мысли в России в VIII – XIX вв. 

Использование криминалистических знаний в регистрации преступников, 

исследовании вещественных доказательств в процессе розыска преступников и 

расследование совершенных преступлений. Этапы развития криминалистической 

науки.  

Предмет науки криминалистики. Закономерности объективной реальности, 

познанные криминалистикой: закономерности механизма преступления; 

закономерности возникновения информации о преступлении и его участниках, 

закономерности собирания, исследования и использования судебных 

доказательств.  

Источники криминалистических знаний. Общие и частные задачи 

криминалистики.   

Криминалистика в системе научного знания и в системе юридических наук. 

Взаимосвязь криминалистики с уголовным правом, уголовным процессом, 

судебной медициной, судебной психиатрией, судебной бухгалтерией, общей и 

юридической психологией, теорией оперативно-розыскной деятельности, иными 

науками. Роль и место естественных и технических наук в системе 

криминалистических знаний.  

Генезис и современные представления о системе криминалистики. 

Теоретические и методологические основы криминалистики, криминалистическая 

техника, тактика и методика расследования преступлений. Законы развития 

криминалистики. Тенденции развития криминалистики.  

  

Тема 1.2. Методы криминалистики  

 

Методы криминалистической науки: понятие, виды. Классификация и 

характеристика методов криминалистики.   

Общенаучные и специальные методы криминалистики. Система 

специальных методов криминалистики.   

Критерии оценки возможности применения методов различных наук в 

криминалистических исследованиях.   
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Тема 1.3. Частные криминалистические теории и учения 

 

Понятие частной криминалистической теории и учения. Предпосылки 

возникновения, формирования и развития частных криминалистических теорий.    

Криминалистическая теория преступления: функция и структура, учение о 

преступлении, учение о криминалистической характеристике); учение о личности 

преступника. Криминалистическое учение о механизме преступления. Понятие 

механизма преступления как системы процессов взаимодействия участников 

преступления между собой и материальной средой. Закономерности механизма 

преступления, изучаемые криминалистикой. Основные элементы механизма 

преступления: способ совершения преступления, действия участников события, 

элементы обстановки и предмет преступного посягательства. Этапы 

формирования механизма преступления. Классификация механизмов 

преступлений. Теоретическое и практическое значение исследования механизма 

преступления.  

Криминалистическая теория расследования: основы теории, 

криминалистическое учение о версии, планирование расследования.   

  

Тема 1.4. Теория криминалистической идентификации  и 

криминалистическая диагностика 

 

Понятие криминалистической идентификации и ее значение в раскрытии и 

расследовании преступлений. Теоретические основы криминалистической 

идентификации.  

Виды криминалистической идентификации. Объекты криминалистической 

идентификации и их виды. Субъекты идентификации.  

Понятие и классификация идентификационных признаков.  

Процесс идентификационного исследования, его стадии.  

Виды выводов по результатам идентификации (о наличии или отсутствии 

тождества, др.), их оценка следователем, прокурором и судом.  

Объекты, задачи, субъекты криминалистической диагностики. 

Теоретические основы криминалистической диагностики. Виды диагностических 

исследований. Этапы диагностического исследования. Результаты 

диагностического исследования и их оценка следователем, прокурором, судом.  

  

Раздел 2. Криминалистическая техника  

  

Тема 2.1. Криминалистическая техника:   

история и современность  

 

Криминалистическая техника как раздел криминалистики, ее задачи и 

объекты изучения, роль в разработке методов предупреждения преступлений. 

Достижения естественных и технических наук — источник развития 

криминалистики. Традиционные и нетрадиционные отрасли криминалистической 
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техники. Связь криминалистической техники с другими разделами 

криминалистики.  

Научные основы технико-криминалистического обеспечения расследования. 

Роль современных достижений естественных, технических, гуманитарных наук в 

совершенствовании средств криминалистической техники.    

Классификация технико-криминалистических средств. Правовые формы и 

условия применения средств криминалистической техники в уголовном 

судопроизводстве.   

Субъекты и формы применения технико-криминалистических средств и 

методов. Основные методы технико-криминалистического исследования.  

Формы и условия использования специальных познаний. Технико-

криминалистические методы и средства, используемые при обнаружении, 

фиксации и изъятии материальных следов преступления.  

Роль компьютерной техники в криминалистических исследованиях.   

  

Тема 2.2. Судебная фотография (видеозапись, звукозапись) 

 

Понятие судебной фотографии. Обеспечение полноты и объективности 

фотографической фиксации хода и результатов следственных действий. Основные 

виды съемок на месте происшествия (ориентирующая, обзорная, узловая, 

детальная), решаемые с их помощью задачи и правила выполнения. Панорамная, 

удостоверительная съемка. Макро- и микросъемка.   

Особенности фотосъемки, применяемой для фиксации хода и результатов 

следственных действий (осмотра места происшествия, осмотра предметов и 

документов, обыска и выемки, освидетельствования, проверки показаний на месте, 

следственного эксперимента, предъявления для опознания и др.).  

Оформление результатов фотосъемки.  

Применение видеозаписи и звукозаписи при производстве следственных 

действий. Виды видео- и звукозаписей и их использование в процессе 

доказывания. Фонограммы и видеофонограммы как носители информации о 

личности преступника, особенности их использования в розыске преступников. 

Осмотр средств и материалов видео- и звукозаписи.  

Особенности оформления результатов применения видеозаписи хода и 

результатов следственных действий.  

Современные возможности фототехнической, видеофоноскопической и 

компьютерно-технической экспертиз. Объекты исследования и особенности 

подготовки фототехнической, видеофоноскопической экспертиз.  
  

Тема 2.3. Криминалистическая трасология 

 

Понятие трасологии, ее научные основы. Значение трасологии в 

следственной, экспертной и судебной практике. Понятие следа, классификация 

следов. Механизм образования следов. Общие правила обнаружения, сохранения, 

фиксации и изъятия следов.  
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Следы человека: понятие, классификации.  

Следы рук, их классификация. Классификация папиллярных узоров, их 

типы, виды и свойства. Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук. 

Трасологическая экспертиза следов рук человека (дактилоскопические, 

пороскопические и эджеоскопические исследования).  

Следы ног человека, их классификация. Обнаружение, фиксация и изъятие 

следов ног. Дорожка следов, ее элементы и криминалистическое значение.  

Следы зубов и частей тела человека, их свойства, обнаружение и фиксация.  

Следы орудий взлома и инструментов, их классификация, обнаружение, 

фиксация и изъятие.  

Следы транспортных средств, их классификация, обнаружение, фиксация и 

изъятие.  

Трасологические экспертные исследования, их виды, порядок назначения, 

решаемые вопросы и основные методы исследования.  

Понятие судебной микрологии. Криминалистическое значение микрочастиц 

(следов веществ — наслоений, наложений, внедрений, включений и т. п.). Формы 

работы с микрочастицами при расследовании преступлений.   

Порядок (алгоритм) работы с микрочастицами при производстве 

следственных действий: поиск, обнаружение, фиксация, изъятие, упаковка, 

удостоверение.   

Современные возможности криминалистической экспертизы материалов, 

веществ и изделий (КЭМВИ). Классификация объектов КЭМВИ. Подготовка и 

назначение криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий 

(КЭМВИ).  

Методы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий 

при назначении и проведении КЭМВИ.  

  

Тема 2.4. Криминалистическое исследование веществ и материалов. 

Судебная микрология. КЭМВИ 

 

Понятие судебной микрологии. Криминалистическое значение микрочастиц 

(следов веществ — наслоений, наложений, внедрений, включений и т. п.). Формы 

работы с микрочастицами при расследовании преступлений.   

Порядок (алгоритм) работы с микрочастицами при производстве 

следственных действий: поиск, обнаружение, фиксация, изъятие, упаковка, 

удостоверение.   

Современные возможности криминалистической экспертизы материалов, 

веществ и изделий (КЭМВИ). Классификация объектов КЭМВИ. Подготовка и 

назначение криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий 

(КЭМВИ). Методы криминалистического исследования материалов, веществ и 

изделий.  
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Тема 2.5. Криминалистическое исследование запаховых следов 

(одорология)  

 

Понятие и научные основы одорологии, система одорологии. Значение 

криминалистического исследования запаховых следов. Ольфакторное 

исследование запаховых следов человека.  

Средства и приемы собирания и изъятия запаховых следов на месте 

происшествия. Получение образцов для сравнительного исследования при 

назначении одорологической экспертизы  

  

Тема 2.6. Криминалистическое оружиеведение 

 

Понятие и система криминалистического оружиеведения, его научные 

основы и значение в следственной, экспертной и судебной практике.  

Криминалистическая баллистика и ее объекты. Огнестрельное оружие: 

криминалистическое понятие и классификация. Боеприпасы: криминалистическое 

понятие и классификация. Механизм образования следов на гильзе и снаряде 

(пуле, дроби, картечи) при заряжении оружия и выстреле.  

Следы выстрела: классификация, криминалистическое значение.   

Осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия, патронов и 

их элементов, следов выстрела, правила фиксации, изъятия и хранения. Способы 

выявления следов применения огнестрельного оружия в ходе осмотра места 

происшествия.  

Идентификация оружия по следам на стреляных гильзах. Идентификация 

оружия по следам на выстреленных пулях.   

Подготовка материалов и назначение криминалистической баллистической 

экспертизы, вопросы, разрешаемые ею. Основы методики баллистических 

экспертных исследований.   

Понятие и классификация холодного оружия. Особенности осмотра и 

описания холодного оружия при его обнаружении. Вопросы, разрешаемые 

криминалистической экспертизой холодного оружия.  

Понятие и значение криминалистического взрывоведения. Понятие и виды 

взрывных устройств и взрывчатых веществ. Вопросы, разрешаемые при 

проведении взрывоведческой экспертизы.  

  

Тема 2.7. Криминалистическая идентификация человека  

по признакам внешности (габитоскопия) 

 

Значение и задачи идентификации человека по признакам внешности. 

Понятие криминалистической габитоскопии.   

Понятие и классификация элементов и признаков внешности человека. 

Источники получения информации о признаках внешности разыскиваемого лица.   

Современные способы фиксации признаков внешности человека. Система 

описания признаков внешности человека по методу словесного портрета. Виды 



8 

субъективных портретов человека. Правила составления композиционных 

портретов.   

Подготовка материалов для проведения портретной экспертизы, решаемые 

ею вопросы. Основы экспертного отождествления человека по признакам 

внешности.  

  

Тема 2.8. Криминалистическое исследование документов 

 

Понятие документа, криминалистическая классификация документов. 

Документ — вещественное доказательство как объект криминалистического 

исследования. Понятие письма и почерка. Навыки письма.  

Осмотр документов, общие и специальные правила осмотра документов.  

Научные основы криминалистического почерковедения. Закономерности 

формирования и изменения почерка. Динамический стереотип. Относительная 

устойчивость, индивидуальность и вариационность признаков почерка.  

Общие и частные признаки почерка, их взаимосвязь. Признаки изменения 

почерка, маскировки, имитации почерка.  

Методика почерковедческого исследования. Этапы и методы исследования 

почерка.  

Почерковедческая экспертиза: задачи, объекты исследования, современные 

возможности. Особенности подготовки почерковедческой экспертизы, виды 

образцов для сравнительного исследования, особенности их получения.  

Научные основы криминалистического автороведения. Признаки языковых 

навыков письменной речи, их классификация. Идентификационные и 

диагностические задачи криминалистического автороведения.  

Криминалистическая автороведческая экспертиза: особенности подготовки и 

назначения, решаемые вопросы, возможности.  

Понятие технико-криминалистического исследования документов, его 

задачи и виды.  

Понятие и виды подделки документов. Способы изменения первоначального 

содержания документов: подчистка, травление и смывание первоначальных 

записей, дописка и переделка знаков, использование поддельных клише печатей и 

штампов, замена фотокарточки и иных реквизитов документа, техническая 

подделка подписей. Признаки этих способов изменения первоначального 

содержания документов и методы их обнаружения. Восстановление 

первоначального содержания документов.  

Выявление невидимых и слаборазличимых текстов. Восстановление и 

исследование текста сожженных и разорванных документов. Возможности 

исследования материалов документов: бумаги, красящих веществ, клеящих 

веществ и иных.  

Исследование документов, изготовленных с использованием 

знакопечатающих устройств. Вопросы, решаемые при исследовании устройств, 

использованных для изготовления документов. Признаки технического 

устройства, особенностей технических навыков исполнителя, отображающиеся в 
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тексте. Установление групповой принадлежности и идентификация технических 

устройств.  

Исследование полиграфической продукции. Признаки, характеризующие 

способ полиграфического исполнения документа (высокая, плоская и глубокая 

печать). Особенности исследования документов, изготовленных с помощью 

множительной (копировальной) техники и ЭВМ.  

Судебно-техническая экспертиза документов: задачи, объекты исследования, 

особенности подготовки.  

  

Тема 2.9. Криминалистические учеты  

 

Понятие, научные и правовые основы криминалистической регистрации, ее 

задачи.   

Система криминалистических учетов в России. Объекты, формы и способы 

учетов. Криминалистические и оперативно-справочные учеты. Порядок 

пофамильного и дактилоскопического учетов. Техника дактилоскопирования и 

выведения формулы по десятипальцевой системе.  

Международные учеты (Интерпола, Европола, др.).  

  

Раздел 3. Криминалистическая тактика  

  

Тема 3.1 Криминалистическая тактика:  

понятие, задачи, содержание, система 

 

Криминалистическая тактика как раздел криминалистики, ее понятие, 

задачи, структура, содержание, связи и соотношение с криминалистической 

техникой и криминалистической методикой расследования. История становления 

и развития криминалистической тактики. Научные основы разработки 

криминалистической тактики. Принципы криминалистической тактики. 

Использование данных логики, психологии, науки управления, научной 

организации труда и других наук.   

Понятие тактического приема (критерии допустимости их использования в 

следственной деятельности), тактической операции, тактической комбинации, 

тактические рекомендации и решения. Виды тактических задач и тактических 

приемов.  

Следственные ситуации: понятие и виды.  

  

Тема 3.2. Общие положения тактики  

производства следственных действий  

 

Понятие, содержание и структура следственного действия. Логико-

информационная структура следственного действия и тактической комбинации.  

Стадии следственного действия. Содержание стадий следственного действия.   
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Общетактические аспекты изучения личности обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля в ходе расследования преступления. Цели, задачи, значение изучения 

личности. Методы изучения личности в разных следственных ситуациях 

(биографический метод, метод независимых характеристик, беседа, наблюдение). 

Прогнозирование поведения подозреваемого (обвиняемого) в ходе планируемых 

следственных действий как фактор, влияющий на тактику производства 

следственного действия.  

  

Тема 3.3. Криминалистические версии и планирование  

расследования преступлений  

 

Понятие и значение планирования расследования преступлений. Принципы 

планирования расследования: индивидуальность, конкретность, мобильность и 

реальность планирования. Виды планирования: планирование конкретного 

следственного действия, планирование по уголовному делу, планирование работы 

следователя по всем уголовным делам, находящимся в производстве.  

Понятие и виды следственных версий, их значение для планирования 

расследования. Правила выдвижения и проверки следственных версий. Техника 

планирования расследования по конкретному уголовному делу.  

  

Тема 3.4. Взаимодействие следователя с оперативными работниками, 

экспертами, специалистами, представителями общественности  

и средствами массовой информации  

 

Понятие и принципы взаимодействия следователя с оперативными 

работниками, экспертами, специалистами. Виды и формы взаимодействия 

следователя с органами дознания. Главенствующая роль следователя. Понятие и 

пределы самостоятельности оперативных работников при осуществлении 

взаимодействия со следователем.  

Особенности взаимодействия следователя с оперативными работниками на 

различных стадиях уголовного судопроизводства.   

Взаимодействие следователя с экспертными учреждениями, экспертная 

инициатива. Особенности взаимодействия следователя с представителями 

общественности и средствами массовой информации.  

 

Тема 3.5. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

 

Понятие следственного осмотра. Задачи и принципы следственного осмотра, 

отличия от других следственных действий. Виды следственного осмотра.  

Осмотр места происшествия. Место происшествия и место преступления. 

Участники осмотра и присутствующие лица, их роль в осмотре. Целесообразность 

участия в осмотре подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего.  

Стадии осмотра (подготовительная, стадия общего осмотра, стадия 

детального осмотра, заключительная стадия), их содержание и задачи. Методы и 
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тактические приемы осмотра на каждой стадии. Принятие решения о порядке и 

последовательности осмотра, распределение работы между участниками осмотра. 

Выбор начальной точки и направления движения. Методы осмотра места 

происшествия: субъективный и объективный. Приемы осмотра места 

происшествия. Использование при осмотре научно-технических средств.  

Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с осмотром места 

происшествия. Негативные обстоятельства: понятие, оценка и использование в 

процессе расследования преступления. Инсценировки: понятие, виды, субъекты, 

признаки, способы распознания.  

Специфика получения информации об отдельных обстоятельствах 

происшедшего события.  

Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения: основные задачи, 

порядок и последовательность действий следователя.  

Фиксация хода и результатов осмотра: протокол осмотра, планы, схемы, 

фотоснимки, видеофонограммы, слепки, оттиски и копии следов. Изъятие 

материальных объектов — потенциальных вещественных доказательств.  

Понятие и тактические приемы освидетельствования.  

Тактические особенности производства осмотра предметов и документов и 

иных объектов.  

  

Тема 3.6. Тактика допроса и очной ставки 

 

Понятие, задачи допроса, виды допросов. Подготовка и планирование 

допроса.  

Психологические особенности формирования показаний. Произвольное и 

непроизвольное запоминание. Реминисценция. Возможные изъяны и дефекты в 

сообщаемой допрашиваемым информации; приемы предупреждения и 

преодоления изъянов.  

Оказание допрашиваемому помощи в преодолении добросовестного 

заблуждения и припоминании забытых фактов и обстоятельств. Ассоциации по 

смежности во времени, пространстве, по сходству и контрасту.  

Общие тактические правила подготовки и производства допроса. Основные 

правила использования информации на допросе. Отличие допустимого в 

процессуальном отношении вопроса от наводящего.  

Психология взаимоотношений на допросе. Психологический контакт. 

Психологическое воздействие, его пределы и основные приемы использования.  

Допрос потерпевших. Специфика формирования показаний потерпевшими, 

тактические приемы их допроса. Особенности оценки показаний потерпевших.  

Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого. Особенности допроса в 

бесконфликтной и конфликтной ситуации. Проверка алиби. Тактические 

особенности использования доказательств на допросе.  

Особенности допроса свидетелей.  

Особенности тактики допроса несовершеннолетних и малолетних.  

Тактические и психологические особенности допроса на очной ставке.  
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Фиксация результатов допроса и очной ставки. Применение звуко- и 

видеозаписи.  

  

Тема 3.7. Тактика предъявления для опознания 

 

Понятие, задачи и психологические основы предъявления для опознания. 

Идентификация как методологическая основа опознания лиц и предметов. 

Объекты опознания: люди, трупы и предметы. Виды опознания.  

Участники, порядок и тактические приемы предъявления для опознания 

различных объектов.  

Подготовка к данному следственному действию. Триединая задача допроса 

опознающего: проверка возможности наблюдения объекта, выявление 

психофизиологических проявлений опознающего, выявление возможности 

опознания допрашиваемым конкретного объекта в определенный момент 

следствия. Криминалистическая экспресс-диагностика. Подбор объектов 

опознания. Применение научно-технических средств.  

Тактика предъявления для опознания живых лиц, предметов, фотопортретов, 

трупов. Особенности опознания лиц по видеоматериалам. Опознание по 

функциональным признакам. Отождествление лица по голосу и речи. Встречное 

опознание. Возможности повторного опознания.  

Фиксация хода и результатов опознания. Оценка результатов предъявления 

для опознания.   

  

Тема 3.8. Тактика обыска и выемки  

 

Понятие, задачи обыска, виды обысков. Отличие обыска от других 

следственных действий. Психологические и этические основы тактики проведения 

обыска. Подготовка и тактические приемы проведения этого следственного 

действия.  

Особенности обыска в жилых и иных помещениях (в хозяйственных 

постройках, на рабочем месте, в гостиницах, общежитиях и т. п.). Тактика обыска 

участков местности. Обыск личных гаражей, автомашин, маломерных судов и т. п. 

Тактика личного обыска.  

Способы поиска тайников: сенсорные (использование органов чувств), 

инструментальные (применение научно-технических средств) и психологические.  

Тактические особенности операции по одновременному обыску нескольких 

объектов и задержанию подозреваемых.  

Фиксация хода и результатов обыска. Особенности фиксации обнаруженных 

тайников и их содержимого в протоколе и с помощью фото-, киносъемки и 

видеозаписи.  

Понятие и виды выемки. Особенности производства выемки применительно 

к отдельным объектам.  
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Тема 3.9. Тактика следственного эксперимента и  

проверки показаний на месте происшествия 

 

Следственный эксперимент как форма моделирования динамических 

явлений и процессов. Следственный эксперимент как самостоятельное 

следственное действие. Виды и задачи следственного эксперимента. Условия 

проведения.  

Участники следственного эксперимента.  

Подготовка к следственному эксперименту. Использование научно-

технических средств. Тактические условия и приемы проведения различных видов 

следственного эксперимента. Фиксация хода и результатов следственного 

эксперимента.  

Оценка результатов следственного эксперимента.  

Понятие, цели и познавательные функции проверки показаний на месте 

происшествия. Психологические основы тактики проверки показаний. Участники 

проверки показаний на месте происшествия, меры обеспечения их безопасности.   

Подготовка и тактические приемы проведения этого следственного 

действия: опережение рассказа по отношению к демонстрации действий, 

умышленное изменение элементов обстановки.  

Использование научно-технических средств при производстве проверки 

показаний на месте происшествия. Фиксация хода и результатов проведения 

проверки показаний на месте происшествия. Оценка результатов проверки 

показаний на месте происшествия.  

  

Тема 3.10. Тактика использования специальных знаний  

при расследовании преступлений  

 

 Понятие, виды и формы использования специальных знаний при 

расследовании преступлений. Участие специалиста в следственном действии.  

 Понятие, основания назначения и роль судебной экспертизы в 

расследовании и предупреждении преступлений.   

 Система судебно-экспертных учреждений в России, виды экспертиз, их 

классификация.   Структура и содержание заключения эксперта, критерии его 

оценки.   

  

Раздел 4. Криминалистическая методика расследования преступлений 

  

Тема 4.1. Общие положения криминалистической методики 

расследования преступлений 

 

Криминалистическая методика расследования отдельных видов 

преступлений как раздел науки криминалистики. Понятие, задачи и предмет 

методики расследования преступлений, ее практические и научные источники.   
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Генезис и современные представления о системе криминалистической 

методики расследования преступлений. Структурные разделы 

криминалистической методики расследования преступлений, их содержание.  

 Выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению 

преступления.  

  

Тема 4.2. Структура, содержание и виды частных  

криминалистических методик расследования преступлений  

 

Сущность общих положений и научных основ (теоретических и 

методологических начал) методики расследования. Принципы расследования и 

построения методик расследования отдельных видов и групп преступлений. 

Криминалистическая характеристика преступлений. Криминалистическая 

классификация преступлений, ее основания и направления использования при 

разработке методов расследования. Система методов расследования и анализ 

фактов, установленных в ходе его. Роль криминалистических алгоритмов, 

программ и эвристических методов.  

Ситуационные особенности этапов расследования. Виды типовых 

следственных ситуаций, характерных для разных этапов расследования, и 

основные направления расследования в каждой из них.  

  

Часть II  

Судебно-экспертная деятельность  

  

Тема 1. История возникновения и развития судебных экспертиз и 

экспертной деятельности  

 

Исторические предпосылки возникновения и развития судебной экспертизы. 

Вклад российских ученых в становление института судебной экспертизы. 

Формирование системы экспертных учреждений в России в начале ХХ века. 

Первые экспертные учреждения.  

История  возникновения  отдельных  родов  и  видов экспертиз 

(дактилоскопической, трасологической, технико-криминалистической экспертизы 

документов, почерковедческой, бухгалтерской и др.).  

  

Тема 2. Объект и предмет теории судебной экспертизы 

 

Предпосылки становления общей теории судебной экспертизы как 

отдельной отрасли научного знания. Место и роль общей теории судебной 

экспертизы в системе научного знания.  

Совокупность закономерностей, составляющих предмет общей теории 

судебной экспертизы.  

Преступная деятельность и деятельность по выявлению и раскрытию 

преступлений как объект общей теории судебной экспертизы.  
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Тема 3. Процессуальное и криминалистическое содержание 

института судебных экспертиз  

 

Судебная экспертиза как процессуальное действие в уголовном процессе. 

Место судебной экспертизы в системе специальных знаний, используемых в 

уголовном судопроизводстве.  

Классификация судебных экспертиз.  

Криминалистическое содержание судебной экспертизы и экспертной 

деятельности. Понятие и содержание экспертного исследования. Субъекты 

судебно-экспертной деятельности. Цели и задачи экспертного исследования 

(идентификационные, диагностические, классификационные, ситуалогические).   

Классификация объектов экспертного исследования. Методы и методики 

экспертного исследования.  

  

Тема 4. Судебно-экспертная деятельность 

 

Понятие судебно-экспертной деятельности. Правовые основы организации и 

осуществления судебно-экспертной деятельности. Система нормативно-правовых 

актов, регулирующих производство судебных экспертиз в России.  

Содержание деятельности лица, инициировавшего проведение экспертного 

исследования по подготовке и организации проведения судебной экспертизы. 

Организация и тактика получения образцов для сравнительного исследования в 

связи с назначением судебной экспертизы.  

Классификация субъектов производства судебной экспертизы. Содержание 

статуса «эксперт».   

  

Тема 5. Система экспертных учреждений России 

 

Судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции Российской 

федерации.  

Экспертно-криминалистические подразделения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации. Экспертно-криминалистический центр центр (ЭКЦ) 

МВД России.  

Система судебно-экспертных учреждений Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.  

Система судебно-экспертных учреждений иных органов государственной 

власти.   

  

Тема 6. Назначение судебной экспертизы 

 

Обязательное назначение судебной экспертизы. Правовые и фактические 

основания назначения судебной экспертизы.  

Права и обязанности субъекта, инициирующего судебную экспертизу.  
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Права и обязанности иных участников (подозреваемого, обвиняемого, 

свидетеля, потерпевшего), возникающие в связи с назначением и производством 

судебной экспертизы.  

Структура и содержание постановления (определения) о назначении 

судебной экспертизы.  

Порядок подготовки и назначения судебной экспертизы. Процессуальная 

регламентация и получения материальных объектов (исследуемого объекта, 

сравнительных образцов для сравнительного исследования) в связи с назначением 

экспертизы. Виды образцов для сравнительного исследования, тактика получения. 

Формулирование вопросов, выносимых на разрешение в ходе производства 

судебной экспертизы.  

  

Тема 7. Производство судебной экспертизы 

 

Содержание деятельности эксперта в ходе производства судебной 

экспертизы (стадии, этапы).   

Экспертная инициатива: понятие, правовые основания.   

Оформление результатов экспертного исследования. Заключение эксперта: 

процессуальная форма, структура, содержание. Содержание исследовательской 

части заключения эксперта. Особенности структуры заключения эксперта по 

комиссионным и комплексным экспертизам.   

Виды выводов эксперта: категорические, вероятные, условно-

категорические.  

  

Тема 8. Оценка заключения эксперта  

 

Критерии оценки заключения эксперта. Субъекты, осуществляющие оценку 

заключения эксперта.   

Основания признания заключения эксперта недопустимым.  

Решения, принимаемые по результатам оценки заключения эксперта.  

Возможности использования заключения эксперта в доказывании по 

уголовному делу. Правовые последствия несоблюдения процессуального порядка 

подготовки и организации судебных экспертиз.  

 

Тема 9. Особенности назначения и производства 

отдельных видов экспертиз 

 

Назначение и производство криминалистических экспертиз 

(трасологической, почерковедческой, автороведческой, судебно-технической 

экспертизы документов, баллистической, экспертизы материалов, веществ, 

изделий, видеофоноскопической, компьютерно-технической и иных).   

Назначение и производство судебно-экономических экспертиз.  

Назначение и производство судебно-медицинских экспертиз.  
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Назначение и производство судебно-психиатрической экспертизы. 

Назначение и производство компьютерно-технической экспертизы.  

  

Часть III  

Оперативно-розыскная деятельность  

  

Тема 1. История развития оперативно-розыскной деятельности 

 

История сыскного дела в России. Периодизация развития сыска в России. 

Основное содержание сыскной работы на различных исторических этапах.   

  

Тема 2. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности 

 

Общая характеристика правовых источников регулирования оперативно-

розыскной деятельности. Понятие правового регулирования оперативно-

розыскной деятельности. Пределы правового регулирования оперативно-

розыскной деятельности. Факторы, обусловливающие пределы правового 

регулирования оперативно-розыскной деятельности. Границы правового 

регулирования оперативно-розыскной деятельности. Цель, задачи и механизм 

современной реформы правового регулирования оперативно-розыскной 

деятельности. Понятие правовой основы оперативно-розыскной деятельности, ее 

структура и содержание. Формирование в России оперативно-розыскного 

законодательства. Задачи оперативно-розыскной деятельности и оперативно-

розыскного законодательства. Соотношение правовой основы оперативно-

розыскной деятельности и оперативно-розыскного законодательства. Значение 

уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного, 

административного, международного и иного законодательства для регулирования 

оперативно-розыскной деятельности. Значение судебных решений в оперативно-

розыскной деятельности. Значение нормативных актов Президента Российской 

Федерации для реализации норм оперативно-розыскного законодательства. 

Значение приказов Генерального прокурора Российской Федерации для 

правильного применения законов в области оперативно-розыскной деятельности.  

  

Тема 3. Сущность, содержание, задачи и принципы  

оперативно-розыскной деятельности 

 

Понятие и сущность современной оперативно-розыскной деятельности. 

Оперативно-розыскная деятельность как комплексный вид юридической 

государственной деятельности. Соотношение оперативно-розыскной и уголовно-

процессуальной деятельности. Содержание оперативно-розыскной деятельности. 

Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности, формы ее осуществления. 

Виды (направления) оперативно-розыскной деятельности. Понятие принципов 

оперативно-розыскной деятельности, их система и значение.  
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Общеправовые принципы. Законность в оперативно-розыскной 

деятельности. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в оперативно-

розыскной деятельности. Равенство лиц перед законом. Отраслевые принципы: 

сочетание гласных и негласных методов и средств, конспирации.  

  

Тема 4. Субъекты оперативно-розыскной деятельности  

и их компетенция 

 

Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и их система. 

Компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности и ее содержание. 

Исключения из компетенции субъектов оперативно-розыскной деятельности, 

предусмотренные оперативно-розыскным законом. Нормативно-правовая защита 

субъектов оперативно-розыскной деятельности. Обязанность исполнения 

законных требований субъектов оперативно-розыскной деятельности. 

Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. Компетенция конкретных оперативно-розыскных органов в 

оперативно-розыскной деятельности.  

 

Тема 5. Содействие граждан оперативно-розыскным подразделениям 

 

Понятие содействия оперативно-розыскным органам. Лица, привлекаемые к 

участию в оперативно-розыскной деятельности, их классификация. Основание и 

общие условия для привлечения лица к участию в оперативно-розыскной 

деятельности. Правовые особенности конфиденциального содействия. Агент как 

основное лицо, привлекаемое к участию в оперативно-розыскной деятельности. 

Права, обязанности и ответственность иных лиц (заявитель, специалист, 

переводчик), содействующих оперативно-розыскным органам. Нормативно-

правовая защита лиц, содействующих органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность. Социальная защита лиц, содействующих органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.  

  

Тема 6. Способы собирания оперативно-розыскной информации 

 

Понятие «оперативно-розыскного мероприятия», предусмотренного 

Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Категории 

оперативно-розыскных мероприятий. Материально-правовые признаки 

«оперативно-розыскного мероприятия» и их содержание. Оперативно-розыскные 

мероприятия первой категории. Оперативно-розыскные мероприятия второй 

категории. Оперативно-розыскные мероприятия третьей категории.   

Опрос. Наведение справок. Сбор образцов для сравнительного 

исследования. Проверочная закупка. Исследования предметов и документов. 

Наблюдение. Отождествление личности. Обследование помещений, зданий, 
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сооружений, участков местности и транспортных средств. Контроль почтовых 

отправлений, телеграфных и иных сообщений. Прослушивание телефонных 

переговоров. Снятие информации с технических каналов связи. Оперативное 

внедрение. Контролируемая поставка. Оперативный эксперимент.  

Юридический анализ состава вышеуказанных мероприятий. Понятие и 

определение вышеуказанных мероприятий. Объект. Содержание объективной 

стороны. Субъекты проведения. Содержание субъективной стороны. Отличие от 

схожих действий. Фиксация данных и юридически значимая оценка результатов.  

Определение оперативного эксперимента. Оперативный эксперимент в 

системе специальных оперативно-розыскных мероприятий. Соотношение 

оперативного эксперимента и оперативной комбинации. Соотношение 

оперативного эксперимента и провокации.  

  

Тема 7. Основания и условия проведения   

оперативно-розыскной деятельности  

 

Понятие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий и 

их классификация. Основания уголовно-правового характера для проведения 

оперативно-розыскных мероприятий.   

Понятие условий проведения оперативно-розыскных мероприятий. Виды 

условий проведения оперативно-розыскных мероприятий. Общие условия 

проведения всех оперативно-розыскных мероприятий. Условия, содержащие 

исключения из общих правил осуществления оперативно-розыскных 

мероприятий. Требования, предъявляемые к оперативно-розыскным 

мероприятиям, ограничивающим конституционные права человека и гражданина.  

  

Тема 8. Контроль и надзор   

за оперативно-розыскной деятельностью  

 

Понятие субъектов, контролирующих оперативно-розыскную деятельность 

и надзирающих за ней. Классификация субъектов. Субъекты, осуществляющие 

внешний (вневедомственный) контроль в области оперативно-розыскной 

деятельности. Общие положения контроля законодательной и исполнительной 

власти за оперативно-розыскной деятельностью. Контроль парламента, 

Президента и Правительства Российской Федерации. Субъекты финансового 

контроля в оперативно-розыскной деятельности, их предмет ведения и 

компетенция.   

Общие положения судебного контроля за оперативно-розыскной 

деятельностью. Судья в оперативно-розыскной деятельности, его функции, 

обязанности и права. Судебное рассмотрение материалов об ограничении 

конституционных прав граждан в оперативно-розыскной деятельности.  

Общие положения прокурорского надзора за оперативно-розыскной 

деятельностью. Прокурор в оперативно-розыскной деятельности, его правовое 

положение, предмет ведения, задачи, обязанности и права.  
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Тема 9. Средства оперативно-розыскной деятельности  

 

Понятие средств оперативно-розыскной деятельности. Классификация 

оперативно-розыскных средств. Условия использования средств в оперативно-

розыскной деятельности, предусмотренные оперативно-розыскным законом. 

Понятие документов в оперативно-розыскной деятельности и их юридическая 

характеристика. Виды документов в оперативно-розыскной деятельности.  

Понятие специальной техники, ее назначение и классификация. Основные 

направления применения специальной техники.  

  

Тема 10. Международное сотрудничество  

в области оперативно-розыскной деятельности  

 

Понятие международного сотрудничества в сфере оперативно-розыскной 

деятельности, его цели и задачи, перспективы развития. Общая характеристика 

правового регулирования международного сотрудничества в сфере оперативно-

розыскной деятельности. Международно-правовые источники этого 

сотрудничества. Направления международного оперативно-розыскного 

сотрудничества. Место и роль Международной организации уголовной полиции 

(Интерпол) в международном розыске лиц, совершивших преступления. 

Национальное центральное бюро Интерпола в России как оперативно-розыскное 

подразделение.  

  

 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

  

 

 

1. Понятие, объект и предмет криминалистики.  

2. Генезис и современные представления о системе криминалистики.  

3. Исторический аспект возникновения и становления криминалистики.  

4. Методы криминалистической науки: понятие, виды. Соотношение 

научных методов и практических рекомендаций.  

5. Специальные методы криминалистики.  

6. Криминалистическая методика расследования преступлений как 

раздел криминалистики: понятие, система, значение.  

7. Криминалистическая техника как раздел криминалистики: понятие, 

задачи, структура, объекты изучения.  

8. Криминалистическая тактика как раздел криминалистики: понятие, 

система, задачи, связи с криминалистической техникой и криминалистической 

методикой расследования преступлений.  
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9. Следственные версии:  понятие, виды, значение в процессе 

планирования расследования преступлений.  

10. Правила построения и проверки следственных версий.  

11. Следственные ситуации: понятие, содержание, виды.  

12. Криминалистическая идентификация: понятие, виды, объекты, 

субъекты, значение в раскрытии и расследовании преступлений.  

13. Стадии криминалистической идентификации, их содержание.  

14. Криминалистическая габитология: понятие, задачи, значение. 

Современные способы идентификации человека по признакам внешности.  

15. Понятие, значение и принципы планирования расследования 

преступлений.  

16. Судебная фотография: понятие, виды съемки, обеспечение полноты и 

объективности фотографической фиксации хода и результатов следственных 

действий.  

17. Криминалистическое оружиеведение: понятие и значение в 

следственной, экспертной и судебной практике. Криминалистическая баллистика 

и ее объекты.   

18. Поисковые научно-технические средства: понятие, формы 

применения, виды.   

19. Структура криминалистического документоведения. 

Криминалистическая классификация документов.  

20. Технико-криминалистическое исследование документов: понятие, 

задачи, виды.   

21. Задачи, решаемые в ходе производства судебно-технической 

экспертизы документов.  

22. Почерк как объект криминалистического исследования. Факторы, 

влияющие на формирование и изменение почерка.  

23. Признаки почерка, их классификация. Общие и частные признаки 

почерка, их взаимосвязь; признаки изменения, маскировки, имитации почерка.  

24. Письменная речь как объект автороведческого и лингвистического 

исследования.  

25. Судебная аудио- и видеозапись. Использование их в процессе 

доказывания.  

26. Криминалистическая регистрация: понятие, система, объекты, способы 

фиксации информации, формы ведения учета. Виды криминалистических учетов.  

27. Криминалистическая трасология: понятие, значение в следственной, 

экспертной и судебной практике.   

28. Понятие следа, классификация следов, механизм образования следов. 

Общие правила обнаружения, сохранения, фиксации и изъятия следов.  

29. Трасологическая экспертиза следов рук человека: задачи, объекты, 

особенности подготовки и назначения.  

30. Судебная микрология: понятие, объекты изучения и их 

классификация.   

31. Криминалистическое значение микрочастиц (микроследов).  
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32. Криминалистическое исследование запаховых  следов (одорология): 

понятие и значение. Средства и приемы собирания и изъятия запаховых следов на 

месте происшествия.  

33. Тактические приемы – понятие, виды, критерии допустимости их 

использования в следственной деятельности.  

34. Следственные действия: понятие, виды, общие правила производства.  

35. Следственный осмотр: понятие, задачи, виды. Отличие следственного 

осмотра от других следственных действий.  

36. Особенности  подготовки  и  тактика  производства 

 осмотра  места происшествия.  

37. Особенности подготовки и тактика производства осмотра предметов и 

документов.  

38. Особенности подготовки и тактика производства освидетельствования.  

39. Особенности подготовки и тактика производства обыска.  

40. Особенности подготовки и тактика производства допроса.  

41. Тактические приемы допроса в конфликтной и бесконфликтной 

ситуации.   

42. Тактика и психологические особенности допроса 

несовершеннолетних.   

43. Особенности подготовки и тактика производства очной ставки.   

44. Особенности подготовки и тактика производства опознания.   

45. Особенности  подготовки  и  тактика  производства 

 следственного эксперимента.   

46. Особенности подготовки и тактика производства проверки показаний 

на месте.  

47. Понятие и принципы взаимодействия следователя с оперативными 

работниками, экспертами, специалистами.   

48. Принципы  взаимодействия  следователя  со  средствами 

 массовой информации и общественностью.  

49. Понятие и содержание превентивной деятельности следователя.  

50. Понятие и виды допросов на предварительном следствии и в суде.  

51. Структурные  элементы  частной  криминалистической 

 методики расследования преступлений, их содержание.  

52. Криминалистическая характеристика преступлений – понятие, 

значение, содержание.    

53. Понятие, виды и формы использования специальных знаний при 

расследовании преступлений.   

54. Субъекты применения специальных знаний.  

55. Участие специалиста при подготовке и в ходе производства 

следственного действия.  

56. Система судебно-экспертных учреждений в РФ.  

57. Правовое регулирование судебной экспертизы в РФ.  

58. Судебная экспертиза: понятие, отличие от иных видов специальных 

знаний, используемых при осуществлении уголовного судопроизводства.  
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59. Виды задач экспертного исследования.  

60. Подготовка  судебной  экспертизы:  уголовно-

процессуальный  и криминалистический аспекты.  

61. Порядок назначения судебной экспертизы.   

62. Особенности назначения экспертизы на судебных стадиях уголовного 

судопроизводства.  

63. Основания назначения дополнительной и повторной судебной 

экспертизы.   

64. Основания допроса эксперта.  

65. Особенности подготовки и тактика допроса эксперта.   

66. Классификация судебных экспертиз.  

67. Структура, содержание, критерии оценки заключения эксперта.   

68. Использование результатов судебной экспертизы в ходе 

предварительного расследования и в суде.  

69. Основания привлечения эксперта к участию в производстве 

следственных действий.  

70. Анализ и оценка заключения эксперта.  

71. Правовые и фактические основания назначения судебной экспертизы в 

ходе предварительного расследования.  

72. Особенности  привлечения  в  качестве  эксперта 

 сведущего  лица, обладающего специальными знаниями и не являющегося 

государственным экспертом.  

73. Права эксперта, привлеченного для производства судебной 

экспертизы.   

74. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий.   

75. Оперативно-розыскная деятельность: понятие, цели, задачи, 

принципы.   

76. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности.  

77. Понятие и виды конфиденциального содействия граждан в 

оперативно-розыскной деятельности  

78. Органы и должностные лица, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность  

79. Оперативно-розыскное мероприятие: понятие, состав, виды, основания 

проведения.  

80. Классификация оперативно-розыскных мероприятий.  

81. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.  

82. Понятие оперативно-розыскной информации.  

83. Лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности.  

84. Документирование оперативно-розыскной деятельности.  

85. Оперативно-служебные документы: понятие, виды.  

86. Дела оперативного учета: понятие, виды.  

87. Обеспечение государственной тайны в оперативно-розыскной 

деятельности  
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88. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в оперативно-

розыскной деятельности  

89. Понятие и формы оперативно-розыскного производства (оперативная 

проверка, оперативная разработка, оперативный контроль)  

90. Понятие  и  виды  учетов,  используемых  в  оперативно-

розыскной деятельности.  

91. Понятие и виды розыскной работы органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность  

92. Результаты оперативно-розыскной деятельности: понятие, формы 

использования.  

93. Порядок представления результатов оперативно-розыскной 

деятельности в орган дознания, дознавателю, следователю и в суд.  

94. Судебный контроль за законностью в оперативно-розыскной 

деятельности  

95. Ведомственный контроль в сфере оперативно-розыскной деятельности  

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

    

 

 

Знания на вступительных испытаниях определяются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».   

«Отлично» – испытуемый показал глубокое и прочное знание учебной 

дисциплины, исчерпывающе, грамотно и логически стройно излагает ответ на 

вопрос, не затрудняется с ответом при видоизменении задания или 

дополнительном вопросе, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.  

«Хорошо» – испытуемый твердо знает учебную программу дисциплины, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в 

ответах на вопросы и может правильно применять теоретические положения.   

«Удовлетворительно» – испытуемый усвоил только основную часть 

учебной программы дисциплины, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, дает недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала.  

«Неудовлетворительно» – испытуемый не знает значительной части 

учебной программы дисциплины, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями отвечает на дополнительные вопросы.  
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

 

 

Основная учебная литература 

 

1. Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Е. Р. Россинская, Р. С. 

Белкин, Ю. Г. Корухов. — 4-e изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : Инфра-М, 

2020. — 927, [1] с.: ил. — ISBN 978-5-91768-334-8 (Норма). — ISBN 978-5-16-

006344-7 (ИНФРА-М, print). — ISBN 978-5-16-102526-0 (ИНФРА-М, online). — 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1045972 (дата обращения: 

13.06.2020). 

2. Курс криминалистики : в 3 т. / Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации ; 

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

Юридический центр, 2016. — 3 т. — ISBN 978-5-94201-726-2. 

3. Никитин, Е. Л. Прокурорский надзор за законностью проведения и 

документирования оперативно-розыскных мероприятий : учебное пособие / Е. Л. 

Никитин, Г. В. Дытченко. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, 2013. — 223, [1] с.  

4. Теория оперативно-розыскной деятельности / под ред.: К. К. 

Горяинова, В. С. Овчинского. — 4-е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. — 383, [1] с. — (Краткие учебные курсы юридических наук). — ISBN 978-5-

91768-809-1 (Норма). — ISBN 978-6-16-011191-9 (ИНФРА-М, print). — ISBN 978-

5-16-102252-8 (ИНФРА-М, online). — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1059302 (дата обращения: 13.06.2020). 

 

Дополнительная учебная литература 

 

1. Елагина, Е. В. Объективизация доказывания с использованием научно-

технических средств и специальных знаний при расследовании преступлений : 

конспект лекции / Е. В. Елагина ; Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. — Санкт–Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2009. — 31, 

[1] с.  

2. Елагина, Е. В. Анализ и оценка прокурором заключения эксперта : 

конспект лекции / Е. В. Елагина. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, 2017. — 46, [1] с.  

3. Ларинков, А. А. Получение результатов оперативно-розыскной 

деятельности и использование их в доказывании : учебное пособие. / А. А. 
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Ларинков, Е. Л. Никитин ; Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2006. — 61, [1] с. 

4. Ларинков, А. А. Уголовно-процессуальная проверка в стадии 

возбуждения уголовного дела : учебное пособие / А. А. Ларинков, В. А. Шиплюк. 

— Санкт-Петербург : Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

2015. — 159, [1] с. 

5. Россинская, Е. Р. Криминалистика : учебник / Е. Р. Россинская. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 463, [1] с. : ил. — ISBN 978-5-91768-231-0 

(Норма). — ISBN 978-5-16-005238-0 (ИНФРА-М, print). — ISBN 978-5-16-104041-

6 (ИНФРА-М, online). — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1012356 

(дата обращения: 13.06.2020). 

6. Россинская, Е. Р. Судебно-экспертная деятельность: правовое, 

теоретическое и организационное обеспечение : учебник для аспирантуры по 

специальности 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность» / под ред.: Е. Р. Россинской, Е. И. 

Галяшиной. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 399, [1] с. — ISBN 978-5-

91768-790-2 (Норма). — ISBN 978-5-16-012410 (ИНФРА-М, print) ISBN 978-5-16-

105436-9 (ИНФРА-М, online). — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1016344 (дата обращения: 13.06.2020). 

 

Научные труды 

 

1. Аверьянова, Т. В. Судебная экспертиза: курс общей теории : 

монография / Т. В. Аверьянова. — Москва : Норма : ИНФРА-М. — 2015. — 479, [1] 

с. — ISBN 978-5-91768-013-2. — ISBN 978-5-16-005521-3 (ИНФРА-М, print). — 

ISBN 978-5-16-100854 (ИНФРА-М, online). — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/513735 (дата обращения: 17.06.2020). 

2. Елагина, Е. В. Качество подготовки судебной экспертизы — условие 

обеспечения качества ее производства / Е. В. Елагина, А. Г. Харатишвили // 

Российский следователь. — 2015. — № 20. — С. 31—35. 

3. Елагина, Е. В. О некоторых вопросах подготовки и назначения судебных 

экспертиз в свете постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

экспертизе по уголовным делам» / Е. В. Елагина // Криминалистъ. — 2012. — № 

1(10). — С. 78—82.   

4. Кузнецова, Л. В. Анализ и оценка прокурором нарушений, 

допускаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств / Л. В. Кузнецова, А. А. Ларинков // Криминалистъ. — 2016. 

— № 2 (19). — С. 56—60. 

5. Ларинков, А. А. Понятие и значение взаимодействия органов 

предварительного расследования с органами, осуществляющими оперативно-
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розыскную деятельность, в уголовном судопроизводстве / А. А. Ларинков // 

Криминалистъ. —  2014. — № 2 (15). — С. 49—54. 

6. Ларинков, А. А. Проблемы представления результатов ОРД для 

использования в уголовном судопроизводстве (по Инструкции от 23 сентября 2013 

года) / А. А. Ларинков // Криминалистъ. — 2014. — № 1(14). —  С. 34—40. 

7. Никитин, Е. Л. Надзор за законностью оперативно-розыскных 

мероприятий / Е. Л. Никитин // Законность. — 2007. — № 6. — С. 23—25. 

8. Россинская, Е. Р. Генезис новых родов судебных и 

антикоррупционных экспертиз и их роль в выявлении, расследовании и 

предупреждении преступлений / Е. Р. Россинская // Вестник криминалистики. —  

2012. — № 3(43). — С. 107—113. 

9. Яблоков, Н. П. Криминалистика: природа, система, методологические 

основы : монография / Н. П. Яблоков, А. Ю. Головин. — 2-е изд., доп. и перераб. 

— Москва : Норма, 2017. — 287, [1] с. — ISBN 978-5-91768-040-8. — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/205354 (дата обращения: 17.06.2020). 

 

Нормативные правовые акты и иные источники права 

  

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. : текст с изм. и доп. на 01 июля 2020 г. — Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : 

Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : текст с изм. и доп. на 24 апр. 

2020 г. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

3. Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13 

июня 1996 г. № 64-ФЗ: текст с изм. и доп. на 08 июня 2020 г. — Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс».  

4. О безопасности : Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ : 

текст с изм. и доп. на 06 фев. 2020 г. — Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

5. О внешней разведке : Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ : 

текст с изм. и доп. на 02 дек. 2019 г. — Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

6. О полиции : Федеральный закон № 3-ФЗ от 07 февраля 2011 г. : текст с 

изм. и доп. на 06 фев. 2020 г. — Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

7. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства : Федеральный закон РФ № 119-ФЗ от 

20 августа 2004 г. : текст с изм. и доп. на 07 февр. 2017 г. — Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

8. О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов : Федеральный закон РФ № 77–

ФЗ от 20 апреля 1995 г. : текст с изм. и доп. на 01 окт. 2019 г. — Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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9. О государственной охране : Федеральный закон № 57-ФЗ от 27.05.1996 

г. : текст с изм. и доп. на 01 апр. 2020 г. — Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» 

10. Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон № 144-

ФЗ от 12 августа 1995 г. : текст с изм. и доп. на 02 авг. 2019 г. — Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

11. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации : Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ : текст с изм. и доп. на 

26 июля 2019 г. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

12. О прокуратуре Российской Федерации : Федеральный закон от 17 

января 1992 г. № 2202-1 : текст с изм. и доп. на 06 февр. 2020 г. — Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

13. О связи: федеральный закон № 126-ФЗ от 07 июля 2003 г. : текст с изм. 

и доп. на 07 апр. 2020 г. — Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

14. О федеральной службе безопасности: федер. закон № 40-ФЗ от 03 

апреля 1995 г. : текст с изм. и доп. на 02 дек. 2019 г. — Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» 

15. О государственной тайне : закон РФ № 5485-1 от 21 июля 1993 г. : 

текст с изм. и доп. на 29 июля 2018 г. — Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» 

16. О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации : закон РФ № 2487–1 от 11 марта 1992 г. : текст с изм. и доп. на 02 авг. 

2018 г. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

17. Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных 

мероприятий с использованием технических средств : указ Президента РФ от 01 

сентября 1995 г. № 891. — Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

18. Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной 

тайне : указ Президента РФ № 1203 от 30 ноября 1995 г. : текст с изм. и доп. на 08 

июня 2020 г. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

19. Об организации прокурорского надзора за соблюдением 

конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве : Приказ 

Генерального прокурора Российской Федерации от 27 ноября 2007 г. № 189 : текст 

с изм. и доп. на 08 мая 2018 г. — Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

20. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности : Приказ Генерального 

прокурора Российской Федерации № 33 от 15 февраля 2011 г. — Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

21. Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания : Приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации № 33 от 26 января 2017 г. — Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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22. Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия : Приказ Генерального 

прокурора Российской Федерации № 826 от 28 декабря 2016 г. — Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

23. Об организации прокурорского надзора за соблюдением разумного 

срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства : приказ Генерального 

прокурора Российской Федерации № 276 от 12 июля 2010 г. : тест с изм. и доп. на 

22 апр. 2011 г. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

24. Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства : Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 25 

декабря 2012 г. № 465 — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

25. Инструкция о порядке представления результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд : утв. Приказом 

МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России 

№ 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН 

России № 398, Следственного комитета Рос. Федерации № 68 от 27 сентября 2013 

г. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

26. Инструкция о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о 

преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным 

исчезновением лиц : утв. Приказом МВД России № 38, Генерального прокурора 

Российской Федерации № 14, Следственного комитета Рос. Федерации № 5 от 16 

января 2015 г. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

27. О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной 

деятельности в системе МВД России : приказ МВД РФ №608 от 19 июня 2012 г. : 

текст с изм. и доп. на 01 июля 2019 г. — Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

28. По делу о проверке конституционности отдельных положений 

Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" по жалобе 

гражданки И. Г. Черновой : Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 14 июля 1998 г. № 86-О — Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

29. По жалобе гр. Авчинникова А.А. на нарушение его конституционных 

прав положениями ст. 195 и 198 УПК РФ : Определение Конституционного Суда 

Российской Федерации от 4 марта 2015 г. № 235-О — Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

30. По жалобе граждан Березовского Б. А., Дубова Ю. А. и 

Патаркацишвили А. Ш. на нарушение их конституционных прав положениями 

статей 47, 53, 162 и 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации : определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 18 декабря 

2003 г. № 429-О — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

31. По жалобе граждан М. Б. Никольской и М. И. Сапронова на 

нарушение их конституционных прав отдельными положениями Федерального 

закона "Об оперативно-розыскной деятельности" : Определение 
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Конституционного Суда Российской Федерации от 4 февраля 1999 г. № 18-О — 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

32. По делу о проверке конституционности отдельных положений 

Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" по жалобе 

гражданки И. Г. Черновой : определение Конституционного Суда РФ №86-О от 14 

июля 1998 г. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

33. По жалобе гр. Авчинникова А.А. на нарушение его конституционных 

прав положениями ст. 195 и 198 УПК РФ : определение Конституционного Суда 

РФ от 4 марта 2015 г. № 235-О. — Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

34. По жалобе граждан Березовского Б. А., Дубова Ю. А. и 

Патаркацишвили А. Ш. на нарушение их конституционных прав положениями 

статей 47, 53, 162 и 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации : определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 18 дек. 2003 

г. N 429-О. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

35. По жалобе граждан М. Б. Никольской и М. И. Сапронова на 

нарушение их конституционных прав отдельными положениями Федерального 

закона "Об оперативно-розыскной деятельности" : определение Конституционного 

Суда РФ № 18-О от 4 февраля 1999 г. — Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

36. О судебной экспертизе по уголовным делам : постановление Пленума 

Верховного Суда Рос. Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 — Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» О судебной экспертизе по уголовным 

делам : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 21 декабря 

2010 г. № 28 — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

37. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия : постановление Пленума Верховного 

Суда РФ №8 от 31.10.1995 г. : текст с изм. и доп. на 03 марта 2015 г. — Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

38. О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 

Конституции Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда 

РФ № 13 от 24.12.1993 г. : текст с изм. и доп. на 06 февр. 2007 г. — Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» . 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 

реферативные базы данных научных изданий) 

 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 

реферативные базы данных научных изданий) 

 

1. BOOK.ru : электронная библиотека : [сайт]. — URL: http: //book.ru/  (дата 

обращения: 13.06.2020).  
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2. Scopus : [библиографическая и реферативная база данных] : [сайт]. — 

URL: https://www.scopus.com/ (дата обращения: 13.06.2020). 

3. Web of Science : [библиографическая и реферативная база данных] : [сайт]. 

— URL: https://clarivate.com/products/web-of-science/ (дата обращения: 13.06.2020). 

4. Библиотека «КнигаФонд» : бесплатная электронная библиотека 

«Букинист» : [сайт]. — URL: http://www. knigafund.ru/ (дата обращения: 

13.06.2020). 

5. Библиоклуб.ру : [университетская библиотека ONLINE] : электронные 

книги для образование, бизнеса, досуга : [сайт]. — URL: http://www. biblioclub.ru/ 

(дата обращения: 13.06.2020). 

6. Верховный Суд Российской Федерации : [официальный сайт]. — URL: 

http://www.vsrf.ru/ (дата обращения: 13.06.2020). 

7. Генеральная прокуратура Российской Федерации : [официальный cайт]. — 

URL: http://genproc.gov.ru (дата обращения: 13.06.2020). 

8. Институт научной информации по общественным наука (ИНИОН) РАН : 

[сайт]. — URL: http://www.inion.ru (дата обращения: 13.06.2020). 

9. Конституционный Суд Российской Федерации : [официальный сайт]. — 

URL: http://www.ksrf.ru/ (дата обращения: 13.06.2020). 

10. Международная ассоциация правосудия : [сайт]. — URL: http: 

//www.iuaj.net/ (дата обращения: 13.06.2020). 

11. Международная ассоциация прокуроров : [cайт]. — URL: http://www.iap-

association.org/default.aspx (дата обращения: 13.06.2020). 

12. Российская книжная палата : [сайт]. — URL: http:// 

http://www.bookchamber.ru/ (дата обращения: 13.06.2020). 

13. Российская национальная библиотека : [сайт]. — URL: http://www. nlr.ru/ 

(дата обращения: 13.06.2020). 

14. Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета 

прокуратуры Российской Федерации : [cайт]. — URL: http://www.procuror.spb.ru 

(дата обращения: 13.06.2020). 

15. Университет прокуратуры Российской Федерации : [официальный cайт]. 

— URL: http://www.agprf.org (дата обращения: 13.06.2020). 

16 Фундаментальная библиотека имени императрицы Марии Федоровны 

: [сайт]. — URL: http://lib.herzen.spb.ru/news/default.asp?s=14 (дата обращения: 

13.06.2020). 

17. Российская государственная библиотека : [сайт]. — URL: 

http://www.rsl.ru (дата обращения: 13.06.2020). 

18. Юридическая Россия : федеральный правовой портал : [сайт]. — URL: 

http://law.edu.ru/ (дата обращения: 13.02.2020). 
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Информационные технологии, используемые  

при подготовке к вступительному испытанию 

 

Электронные библиотечные системы 

 

1. Web ИРБИС. Основной электронный каталог (книги, статьи) Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации. — URL: http://92.255.1.220/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS (дата 

обращения: 13.06.2020). 

2. Znanium.com : электронная библиотечная система : сайт. — URL: 

http://znanium.com (дата обращения: 13.06.2020). 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU : сайт. — URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 13.06.2020). 

4. Электронная библиотека Института / Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации. — URL: 

http://www.procuror.spb.ru/izd3.html (дата обращения: 13.06.2020). 

5. Электронная библиотечная система «Проспект» : сайт. — URL: 

http://www.ebs.prospekt.org (дата обращения: 13.06.2020). 

6. Юрайт : образовательная платформа : электронная библиотека : сайт. — 

URL: http://www.biblio-online.ru (дата обращения: 13.06.2020). 

 

Информационные справочные системы 

 

1. Гарант : информационно-правовой портал : сайт. — URL: 

http://www.garant.ru (дата обращения: 13.06.2020). 

2. Кодекс : законодательство, комментарии, консультации, судебная 

практика : сайт. — URL: http://www.kodeks.ru (дата обращения: 13.06.2020). 

3. КонсультантПлюс : сайт. — URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 13.06.2020). 

 

Лицензионное программное обеспечение 

 

1. Система дистанционного образования Русский Moodle 3KL 

2. Система автоматизации библиотек ИРБИС64. 

3. Операционная система Windows XP Sp3. 

4. Операционная система Windows 7 Pro. 

5. Операционная система Windows 8.1 Pro. 

6. Операционная система Windows 10 Pro. 

7. Операционная система Microsoft office 2010. 

8. Операционная система Microsoft office home and business 2016. 

9. Kaspersky Endpoint Security 10. 

  

 


