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1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«КРИМИНАЛИСТИКА» 

 

1.    Криминалистика как наука и учебная дисциплина. 

 

1.1 Криминалистика как специфическая отрасль научного знания, еѐ 

основная и специальные задачи.  

Понятие науки криминалистики. Научная характеристика структурного 

содержания  понятия  криминалистики и его основных элементов. 

Соотношение и сопоставление современного и предыдущих понятий 

криминалистики. Предмет и объект криминалистического исследования. 

Закономерности, изучаемые криминалистикой, особенности их 

использования в процессе раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений. 

1.2 Юридическая природа криминалистики. 

Динамика представлений о природе криминалистики в процессе еѐ 

развития. Место криминалистики в системе научного знания, еѐ отличие от 

других юридических дисциплин. Дифференциция и интеграция 

криминалистики с науками уголовно-правового цикла. Взаимосвязь и 

особенности использования в криминалистических исследованиях  данных 

судебной медицины, судебной психиатрии, судебной статистики, общей и 

юридической психологии и логики. Роль и место естественных и 

технических наук в системе криминалистических знаний. 

Криминалистические знания как информационный элемент любой 

юридической деятельности. Связь криминалистики с гражданским, 

арбитражным и административным правом.  

1.3 Система криминалистики.  

Теория и методология криминалистики. Криминалистическая техника, 

тактика и методика расследования отдельных видов преступлений. 

Структурная взаимосвязь и взаимозависимость. 

 

2.    Методология и задачи криминалистики.   

 

2.1 Общая и специальные задачи криминалистики, их содержание и 

соотношение.  

Факторы, обуславливающие возрастающую роль криминалистики в 

современных условиях развития общества. Общая теория криминалистики – 

еѐ методологическая функция, структура, задачи. 

 

2.2 Понятие и классификации методов криминалистики. 

Диалектический метод -  основополагающий метод 

криминалистической науки. Общенаучные методы криминалистики. 

Специальные методы криминалистики. Формирование взглядов на систему 

методов криминалистики. Содержание и соотношение общенаучных и 

специальных научных, в том числе криминалистических методов. 
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Перспективы их развития. Механизм адаптации специальных методов других 

наук в криминалистической практике, критерии их допустимости. Правовые 

и организационные аспекты данной проблемы.  

 

 

3. История криминалистики. Становление и основные 

направления развития криминалистики. 

 

3.1 Зарубежные модели (школы) криминалистики. 

 

Австро-германская, романская (Франция, Бельгия, Италия), англо-

саксонская, американская. Особенности развития,  вклад каждой из этих 

моделей   в криминалистическую теорию и  практику.  Работы Г.Гросса, 

Р.А.Рейса, А.Бертильона, Э.Локара, И. Мишона, Ф. Гальтона, Чарльза О. 

Хара, П. Кирка, Р.Вуда и др. ученых.Тенденции развития зарубежной 

криминалистики как науки и практики. Технико-криминалистическое 

оснащение органов полиции  и криминалистических лабораторий. 

Использование органами полиции современных средств автоматизации 

вычислительной техники. 

 

3.2 История отечественной криминалистики. Основные этапы 

становления и развития  отечественной криминалистики. 

 

Особенности формирования криминалистических знаний  в 

дореволюционной России. Роль Е.Ф.Буринского  в  развитии судебно-

исследовательской фотографии Первые кабинеты научно-судебной 

экспертизы в Петербурге, Москве, Киеве. Вклад Д.И. Менделеева, А.М. 

Бутлерова, Н.И. Пирогова, С.Н. Трегубова, В.И. Фаворского и других учѐных 

в развитие криминалистических знаний и становление научно-экспертной 

деятельности.  

Особенности развития криминалистики в первый советский период 

(1917-1930 гг.). Роль представителей судебной медицины — П.С. 

Семеновского, Н.С. Бокариуса, В.Ф. Червакова в формировании отдельных 

разделов криминалистики. Работы И. Н. Якимова,  С.А. Голунского, Б.М. 

Шавера и их влияние на развитие криминалистики..  

Характеристика развития криминалистики в период 1940-1950 гг. 

Образование кафедры криминалистики на юридическом факультете МГУ. 

Первые заведующие кафедрой — И.Н. Якимов и С.А. Голунский. Дискуссия 

о природе и содержании криминалистики между представителями 

уголовного процесса и криминалистами. Значение для  развития теории и 

практики криминалистики работ  С.М.Потапова, Б.И.Шевченко, В.Я. 

Колдина, Н.А. Селиванова, А.А. Эйсмана, В.Ф. Орловой.  

  

Основные   направления    развития    криминалистики  в 1960-1980 

годы. Специфика .формирования и развития общей теории,  математизации и 



 5 

кибернетизация криминалистики, следственной тактики.  Работы А.Н. 

Васильева, Р.С. Белкина, Н.С. Полевого, Н.П. Яблокова  и других учѐных.  

   

4.   Теория и методология криминалистики. 

 

4.1 Взаимосвязь и соотношение понятий теория и методология.  

 

Понятие метода. Диалектический метод как основа методологии 

криминалистики и базовый метод познания ее объектов. Влияние 

диалектического метода на теоретические положения криминалистики. 

Взаимодействие общественных, естественных и технических наук и его 

влияние на методологию криминалистики. 

Общенаучные теории, Общенаучные подходы и методы. Суть 

системно-структурного, функционального, информационного, 

алгоритмического, вероятностного и др. подходов.  Метод системного 

анализа-синтеза. Роль дедукции, индукции, традукции, аналогии. 

Гипотетический метод познания. Метод моделирования. Количественные 

методы и значение формализации. Создание криминалистических 

алгоритмов и программ для ЭВМ. Использование логических  приемов: 

анализа, синтеза, сравнения, абстракции, обобщения, классифицирования. 

Частнонаучные методы физики, химии, социологии, психологии и 

других наук. 

Специальные методы криминалистики, их характеристика, критерии их 

допустимости. Изучение способа преступного действия. 

 

4.2 Научное обобщение следственной, судебной и экспертной практики 

как источник формирования специальных криминалистических методов и 

средств.  

Инструментально-аналитические методы. Криминалистические 

методики. Соотношение и связь методов научного и практического 

криминалистического исследования. 

 

4.3 Криминалистическое моделирование.  

 

Понятие, классификация, связь с другими методами познания. 

Материальные, мыслительные, логико-математические и другие виды 

моделирования, используемые в криминалистике как науке и практической 

деятельности. 
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5.  Информационно-структурные основы расследования. 

Информационное отражение преступной деятельности и деятельности  

по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений 

 

5.1 Характеристика структуры преступной деятельности и 

деятельности по раскрытию и расследованию преступлений с позиций 

системно-деятельностного подхода.  

 

Взаимосвязь основных элементов преступной деятельности, их 

информационное отображение: субъектная, предметно-виктимная, 

объектная, модальная  информации. Доказательственная и ориентирующая 

информация, еѐ значение в процессе раскрытия и расследования 

преступлений. Виды криминалистических средств фиксации (запечатления) 

выявленной информации. Характеристика основных элементов следовой 

информации о преступлении с позиций системно-деятельностного подхода. 

Основные виды следовой информации. Системообразующий характер 

основных объектов следообразования, виды следов, специфика их 

взаимосвязи. «Крест следов». 

 

5.2 Криминалистическая характеристика преступления.  

 

Понятие, содержание,  закономерные связи и взаимозависимости  

элементов криминалистической характеристики в свете системно-

деятельностного подхода. Ее теоретическое и практическое значение, 

информационные основы, понятие и структура. Основные направления их 

криминалистического изучения.   

 

5.3 Генезис криминалистического  учения о способе преступления.  

 

Структура способа совершения преступления. Соотношение понятий 

способа и механизма преступления. Способа совершения и способа 

сокрытия. Их значение для криминалистической теории и практики. 

Использование данных о способе преступления в системе 

криминалистической регистрации. 

 

5.4 Криминальные и следственные ситуации.  

 

Понятие и классификация криминальных ситуаций. Следственная 

ситуация – понятие, классификация, структурное содержание. Суть 

ситуационного подхода к решению задач расследования. Следственная 

ситуация и криминалистическая характеристика преступления. 
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6. Криминалистическая идентификация, диагностика и 

прогнозирование 

 

6.1 Понятие, научные основы и задачи криминалистической 

идентификации: свойства и признаки объектов, идентификационный 

период, стадии процесса идентификации. 

  

Генезис учения о криминалистической идентификации. Еѐ принципы, 

закономерности, задачи, значение в криминалистической теории и практике. 

Виды и формы, объекты и субъекты криминалистической идентификации. 

Идентификационные признаки и свойства, их классификация. Структура и 

методика идентификационных исследований. Использование ЭВМ и 

математических методов при их проведении. 

 

6.2 Понятие, значение и научные основы криминалистической 

диагностики и прогнозирования.  

 

Их роль в решении задач криминалистической науки и практики. 

Соотношение криминалистической диагностики и криминалистического 

прогнозирования. Современные проблемы и тенденции развития 

криминалистической идентификации, диагностики и прогнозирования, пути 

их решения. 

 

7. Общие положения криминалистической  техники 

 

7.1 Понятие, система и содержание криминалистической  техники. 

 

Классификация технико-криминалистических средств. Требования, 

предъявляемые к технико-криминалистическим средствам и методам, 

условия допустимости их использования. Технико-криминалистические 

средства, применяемые при обнаружении, фиксации, изъятии и 

предварительного исследования следов и других вещественных 

доказательств. 

 

7.2 Генезис понятия, структуры и содержания криминалистической  

техники.  

 

Дискуссионные проблемы. Источники и тенденции формирования 

технико-криминалистических знаний. Техника собирания («полевая 

криминалистика») и исследования следов преступлений. Средства фиксации 

материальных следов преступлений и вербальной информации. Современные 

АИПС технико-криминалистического назначения, их место и роль в системе 

криминалистической  техники, их влияние на еѐ развитие и уголовную 

регистрацию. Проблема допустимости средств и методов 

криминалистической  техники в правоприменении. 
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8.      Криминалистическая фотография и видеозапись 

 

8.1 Понятие, система и задачи криминалистической фотографии и 

видеозаписи. 

 

Возникновение и развитие криминалистической фотографии и 

видеозаписи. Их роль в правоприменительной деятельности. Технические 

средства криминалистической фотографии и видеозаписи. Виды 

криминалистической фотографии. Методы криминалистической фотосъемки 

и видеозаписи. Запечатлевающая и исследовательская фотография: понятие, 

система, средства, методы, соотношение. Использование 

криминалистической фотографии и видеозаписи в правоприменительной 

деятельности. Тенденции и перспективы развития фотографии и 

видеозаписи. 

 

9.       Научные основы криминалистического следоведения  

  

9.1 Понятие, сущность, научные основы   криминалистического 

исследования следов.  

 

Роль И.Н.Якимова, С.М. Потапова, Б.И. Шевченко, И. Ф. Крылова, Г.Л. 

Грановского и других учѐных в развитии криминалистического 

следоведения. Система криминалистического следоведения. Следы в 

широком и узком смысле. Соотношение понятий следоведение и трасология. 

Взаимодействие, взаимосвязь объектов следообразования («крест следов»). 

Классификация следов в зависимости от основных объектов 

следообразования, с учѐтом механизма и характера следообразования. 

Следы-предметы, следы-вещества. Криминалистическое значение разных 

видов следов. Трасологические следы, особенности механизма их 

образования. Понятие и виды следового контакта. Классификация следов-

отображений внешнего строения. 

 

9.2 Дактилоскопия: история зарождения, развития, научные основы.  

 

Следы рук, структура, морфологические особенности, свойства.  

Сохраняемость пальцевых следов. Их криминалистическое значение. Типы 

папиллярных узоров. Виды пальцевых следов. Дерматоглифика, 

пальмоскопия, пороскопия, эджескопия, потожировое содержимое, ДНК-

анализ, их диагностическое и идентификационное значение.  Особенности 

обнаружения фиксации и изъятия следов рук. 

 

 

 



 9 

9.2 Криминалистическое исследование    материалов, веществ, 

изделий из них и следов их использования и применения.  

 

Основные задачи криминалистического исследования. Механизм 

образования, обнаружение, фиксация, изъятие этих следов. Соотношение 

понятий: микроследы, микрочастицы, микрообъекты. Криминалистическая 

экспертиза материалов, веществ и изделий из них (КЭМВИ), разрешаемые 

вопросы, основные методы исследования. 

  

9.3 Криминалистическое исследование запаховых следов  

(криминалистическая одорология).  

 

Понятие запахового следа. Его свойства. Факторы, влияющие на 

сохранность запаховых следов. Криминалистическое значение запаховых 

следов. Возможности криминалистического исследования запаховых следов 

и их значение для раскрытия и расследования преступлений. Основные 

правила и приемы обнаружения, изъятия, консервации и хранения запаховых 

следов. Методы их криминалистического исследования. Процессуальные 

формы применения методов одорологической идентификации. 

 

9.4 Криминалистическое исследование видеофонограмм, средств 

звуко-, видеозаписи и акустической информации, зафиксированной с их 

помощью (видеофоноскопическая экспертиза). 

 

Понятие криминалистического видео- и фоноскопического 

исследования. Генезис, научные основы, современное состояние и тенденции 

развития криминалистической фоноскопии. Задачи, объекты и методы 

исследования. Звуко- и видеозапись, характер, содержащейся в ней 

информации. Материалы, предъявляемые для сравнительного исследования. 

Возможности видеофоноскопической экспертизы и оценка ее результатов.   

Диагностические идентификационные исследования криминалистической 

фоноскопии. 

 

10. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов и 

следов их применения. 

 

10.1 Генезис криминалистического учения об оружии и следах его 

применения.  

 

Понятие и классификация оружия в криминалистике. Современные 

проблемы теории и практики. Соотношение понятий орудие преступления и 

оружие.  

Криминалистическая баллистика: понятие, научные основы. Понятия и 

виды огнестрельного оружия. Отличие гражданского и служебного оружия 

от боевого. Механизм образования следов выстрела. 
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Следы применения огнестрельного оружия: на гильзах, на пулях и на 

преградах. Методы и средства их обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования. Особенности и технология изъятия следов, 

остающихся на использовавшем его субъекте. Идетификационные и 

диагностические задачи. Методы и средства их решения. 

 

10.2 Криминалистическое исследование взрывных устройств и 

взрывчатых веществ.  

 

Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие комплекса объектов, 

могущих иметь отношение к взрыву. Вопросы, решаемые при осмотре места 

взрыва., научно-технические средства, используемые при его производстве. 

Значение полученных результатов для решения криминалистических задач. 

 

10.3 Понятие холодного оружия и холодного метательного оружия. 

 

Основные ситуации, при которых холодное оружие становится 

объектом криминалистического исследования. Задачи криминалистического 

исследования холодного оружия. Классификация холодного оружия, его 

основные признаки. Отличие холодного оружия от предметов 

производственного и хозяйственно-бытового назначения. Специфика 

экспертного исследования при решении вопроса об отнесении объекта к 

холодному оружию. Особенности криминалистического исследования 

холодного метательного оружия. Криминалистическое исследование 

объектов, на которых могут быть обнаружены следы применения холодного 

оружия. Особенности установления связи между объектами при применении 

холодного оружия и иных предметов, используемых в качестве холодного 

оружия.  

 

11. Криминалистическое исследование документов 

 

11.1 Понятие документа.  

 

Классификация документов с процессуальной точки зрения. Реквизиты 

документа. История возникновения и развития криминалистического учения 

об исследовании документов. Понятие, структура, задачи 

криминалистического исследования документов. Методы и средства их 

осмотра. Действительные и подложные документы. Материальный и 

интеллектуальный подлог документа. Задачи криминалистического 

исследования. 
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11.2 Почерковедческое и автороведческое  исследование документов: 

понятие, научные основы, классификация признаков письма и почерка, 

указывающие на автора текста.  

 

Идентификационные и диагностические задачи, решаемые таким 

исследованием, значение его результатов в правоприменительной 

деятельности. Тенденции развития. 

 

11.3 Технико-криминалистическое исследование документов: понятие, 

объекты и способы исследования, решаемые задачи.  

 

Исследование средств изготовления документов, текстов, оттисков 

печатей, штампов, частично измененных документов. Восстановление 

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

проблемы криминалистического исследования объектов данного вида в 

правоприменении. 

 

 

12.  Криминалистическая фоноскопия и одорология 

 

12.1 Генезис, научные основы, современное состояние и тенденции 

развития криминалистической фоноскопии  и одорологии.  

 

Задачи, решаемые при исследовании аудио- и видеозаписей. Объекты 

фоноскопического исследования. Диагностические идентификационные 

исследования. Материалы, предъявляемые для сравнительного исследования. 

Диагностические, идентификационные исследования криминалистической 

фоноскопии. 

Роль отечественных криминалистов в развитии одорологии. Медовы и 

средства изъятия и консервации следов запаха человека. Правила 

одорологической выборки человека. Перспективы создания 

инструментальных средств идентификации человека по запаху. 

Проблемы использования результатов одорологических исследований в 

правоприменительной деятельности. 

 

 

13. Криминалистическое исследование внешних признаков 

человека (габитоскопия) 

 

13.1 Генезис и современные тенденции развития криминалистического 

учения о признаках внешности человека. 

 

Свойства и классификация признаков  внешности человека. Источники 

получения сведений о внешних признаках человека: субъективные и 

объективные. Идентификационное значение признаков внешности, 
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полученных из различных источников. Методы и средства установления и 

фиксации таких признаков. Правила составления словесного портрета. 

Субъективные портреты. Реконструкция лица по черепу. Использование 

информации о признаках внешности лица в правоприменительной 

деятельности. 

 

 

14.    Криминалистическая регистрация 

 

14.1 История возникновения и развития учения о криминалистической 

регистрации. 

 

Еѐ научные основы. Объекты, подлежащие криминалистической 

регистрации. Системы криминалистической регистрации: оперативно-

справочные, розыскные, криминалистические учеты, местные, региональные 

и центральные учѐты. Юридические основания криминалистической 

регистрации. Современное состояние криминалистических учетов, 

тенденции их развития. Сущность и соотношение оперативно-справочного, 

криминалистического и информационно-вспомогательного  учетов. 

Проблемы совершенствования организации и правового регулирования 

криминалистического учета. Его объекты и субъекты, виды и формы 

ведения. Перспективы развития криминалистического учеты на базе 

современных информационных технологий. 

 

15.    Общие положения криминалистической тактики 

 

15.1 Понятие криминалистической тактики, еѐ система и задачи. 

 

Генезис и научные основы криминалистической тактики. Современное 

состояние и тенденции. 

 

15.2 Категории криминалистической тактики: тактическая 

ситуация, тактический прием, тактическая комбинация (операция), 

тактическое решение, тактический риск. 

 

Их понятие, классификация. Практическое значение этих категорий, 

условия их допустимости в процессе расследования преступлений. 

Современное состояние, тенденции и проблемы криминалистической 

тактики, пути их решения в теории и практике юридической деятельности. 
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16.   Криминалистическое учение о версиях и организации 

расследования 

 

16.1 Генезис о криминалистических учениях о версии расследования 

преступлений.  

 

Принципы выдвижения версий преступлений. Тактические 

рекомендации по использованию информации о событии преступления в 

разработке версии и планировании расследования. Механизм и правила 

построения версий, роль логики, интуиции и опыта. Проверка версий. 

Современные формы организации расследования. Особенности организации 

расследования на различных его этапах. Возможности использования ЭВМ. 

Криминалистические программы и алгоритмы. Современные проблемы 

криминалистических учений о версии и организации расследования. 

 

17.  Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

 

17.1 Основные понятия, задачи и принципы  следственного осмотра.  

 

Виды следственного осмотра. Процессуально-правовой порядок 

производства осмотра. Процессуально-криминалистическое  значение 

осмотра жилища. Отличие осмотра жилища от обыска. 

 

17.2 Осмотр места происшествия.  

 

Понятие, общие и частные задачи. Участники  осмотра, их роль в 

осмотре. Целесообразность участия в осмотре подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего, свидетелей. 

Стадии осмотра, их содержание и задачи. Методы и тактические 

приемы осмотра на каждой стадии. Методы (способы) передвижения в 

процессе осмотра. Объективный и субъективный методы. Узловой метод. 

Особенности использования при осмотре научно-технических средств и 

помощи специалистов. 

Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с осмотром места 

происшествия. «Прочесывание местности». 

Негативные обстоятельства. Понятие, особенности оценки и 

использования в процессе расследования. Инсценировки: понятие, виды, 

признаки. 

Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. Методы осмотра и 

фиксации местоположения и позы трупа и других объектов. Меры по 

сохранению следов, в том числе микрочастиц на теле и одежде трупа. 
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17.3 Фиксация хода и результатов осмотра.  

 

Протокол осмотра, его структура и содержание. Виды планов и схем; 

способы их вычерчивания. Способы промеров и засечек. 

 

17.4 Понятие, сущность, порядок, процессуальные правила 

освидетельствования.  

 

Осмотр, освидетельствование и судебно-медицинское 

освидетельствование. Тактические и этико-психологические основы 

проведения освидетельствования. Подбор понятых, особенности участия при 

освидетельствовании врача, специалистов, использование научно-

технических средств. Фиксация и изъятие следов, микроследов и 

микрообъектов, обнаруживаемых при освидетельствовании.  

 

18.    Тактика обыска и выемки 

 

18.1 Понятие, виды и задачи обыска и выемки. 

 

История развития криминалистического учения об обыске и выемке. 

Общие положения тактики обыска и выемки: подготовка этапы (стадии) 

проведения, участники, тактические приемы. Особенности тактики обыска с 

учетом его видов: первичный, повторный, дополнительный; в помещении, на 

местности, личный обыск. Тактические приемы и технические средства 

обнаружения тайников. Тактика использования при обыске оперативно-

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

результатов и их использование в раскрытии и расследовании преступлений. 

Актуальные проблемы теории и практики обыска и выемки. 

 

19.     Тактика допроса и очной ставки  

 

19.1 Понятие, задачи, значение и виды допроса.  

 

Понятие очной ставки. Общие тактические положения допроса и очной 

ставки. Стадии допроса. Подготовка и планирование допроса и очной ставки. 

Психологические основы допроса. Психология взаимоотношений на 

допросе в условиях бесконфликтной и конфликтной ситуации.  Участники 

взаимодействия, особая роль следователя в организации и проведении 

допроса.  

 

19.2 Психологические особенности формирования показаний.  

 

Произвольное и непроизвольное запоминание. Реминисценция. 

«Подмена действительного обычным», другие возможные дефекты и изъяны 

в сообщаемой допрашиваемым информации;  приемы их преодоления. 
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Психологический контакт. Понятие. Особенности создания при 

допросе благоприятной атмосферы для получения показаний.  Приемы  

установления.  

Психологическое воздействие, содержание, условия и пределы его 

использования. Рефлексия, рефлексивные рассуждения, рефлексивное 

управление. Этические аспекты тактики допроса. 

 

20. Тактика следственного эксперимента  и проверки показаний на 

месте 

 

20.1 Генезис учения о следственном эксперименте и проверка 

показаний на месте.  

Понятие, виды и задачи этих действий. Подготовка к их проведению, 

участники и условия проведения. Реконструкция обстановки. Тактические 

приемы проведения. Фиксация хода и результатов действия. Оценка 

доказательственного значения результатов действия и их использование в 

юридической деятельности доказывания. Современные проблемы 

криминалистического учения о следственном эксперименте и проверке 

показаний на месте.  

 

21.  Тактика предъявления для опознания 

 

21.1 Генезис криминалистического учения о предъявлении для 

опознания. 

 

Научные основы опознания как способа идентификации объекта. 

Тактика предъявления для опознания: общие положения, организационное и 

техническое обеспечение. Виды и субъекты предъявления для опознания, 

тактические приемы. Особенности тактики   предъявления для опознания 

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

местности. Предъявление для опознания по фотоснимкам и видеозаписи. 

Проблемы теории и практики предъявления для опознания, пути их решения. 

 

22.  Изучение личности обвиняемого, подозреваемого и свидетеля в 

процессе расследования преступления 

 

22.1 Генезис криминалистического учения об изучении личности 

обвиняемого, подозреваемого и свидетеля. 

 

Источники информации об изучаемой личности. Тактические приемы 

получения и использования данных. Изучение психологических, 

функциональных, профессиональных признаков и свойств  личности. 

Поведенческая характеристика личности. Пределы изучения личности, 

требования соблюдения законности и норм нравственности. Проблемы 
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криминалистической теории и практики изучения личности в процесс 

расследования преступлений, пути их решения. 

Криминалистические методики расследования отдельных видов 

преступлений. 

 

 

23. Общие положения криминалистической методики. 

 

23.1 Понятие, принципы методики расследования. 

 

Научные основы и генезис учения о криминалистической методике 

расследований.  Источники ее развития, связь с другими отраслями научного 

знания. Проблемные вопросы структуры и классификации частных методик. 

Криминалистическая характеристика преступлений как элемент структуры 

частной методики. Современные взгляды на криминалистическую 

характеристику преступлений. Элементы структура частных методик. Этапы 

процесса расследования и их характеристика. Структурные элементы 

частной криминалистической методики, их содержание. Современные 

проблемы развития криминалистической методики, пути их решения. 

Ситуационные особенности методик. 

 

24.   Частные методики расследования преступлений 

 

Частные методики расследования преступлений изучаются  

аспирантами и соискателями с учетом их знаний основ криминалистической 

теории, криминалистической техники, криминалистической тактики и общих 

положений криминалистической методики раскрытия и расследования 

преступлений. Важно, чтобы аспиранты и соискатели имели системное 

представление о структуре, содержании частных методик, особенностях 

организации и тактики осуществления отдельных следственных действий 

при расследовании определенных видов преступлений. 

Сдающие экзамен должны быть знакомы со структурой и содержанием 

не только традиционных частных методик (в  основе выделения которых 

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

такие критерии такие критерии,  как  личность преступника или 

потерпевшего; преступления совершаемые несовершеннолетними, 

иностранными гражданами (и в отношении иностранных граждан), 

рецидивистами, душевнобольными лицами, осужденными в местах лишения 

свободы; особенности расследования преступлений в крупных городах и в 

сельской местности; методика расследования компьютерных преступлений, 

методика расследования преступлений в чрезвычайных условиях и т.д. 

Необходимо знать родовую криминалистическую характеристику 

частной методики, типичные следственные ситуации, основные направления 

и задачи расследования, типичные системы следственных  и оперативно-

розыскных действий для решения этих задач. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «СУДЕБНО-

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

25.     Судебная экспертиза в системе научного знания 

 

25.1 Понятие судебной экспертизы как отрасли научного знания и 

процессуальной формы использования научно-технических достижений в 

правоприменительной деятельности.  

 

Понятие специальных знаний. История возникновения и развития 

экспертных исследований. Становление судебной экспертизы в России. 

Экспертиза как инструмент обеспечения правоприменительной 

деятельности. 

Институт экспертизы в системе общенаучного знания и в системе 

юридических наук. Экспертиза как система правовой деятельности. 

Классификация судебных экспертиз. 

Экспертиза в системе процессуального доказывания. 

Научный аппарат и базовые знания судебной экспертизы. 

 

26.     Методология судебно-экспертной деятельности. 

 

26.1 Общая структура экспертной деятельности.  

 

Принципы судебно-экспертной деятельности. Экспертиза и заключение 

эксперта в структуре принятия правового решения. Субъекты судебной 

экспертизы их процессуальный статус,  компетенция и система 

взаимодействия. Система задач и методов экспертизы. Средства, методы и 

технология экспертизы. 

 

26.2 Судебная идентификация.  

 

Судебная экспертная диагностика.  Комплексные судебно-экспертные 

исследования. Судебная экспертиза как метод идентификационного 

обеспечения правоприменительной деятельности. 

 

26.3 Классификация методов и средств экспертных исследований по 

источнику происхождения и степени общности.  

 

Критерии возможности   использования методов и средств экспертных 

исследований: научность, безопасность, допустимость, эффективность. 

Законность и этичность метода. Критерии целесообразности выбора метода. 

Структура экспертной методики. Типовая и эвристическая экспертные 

методики. Задачи, решаемые с применением средств и методов экспертных 

исследований. Правовые основания применения средств и методов.  
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27. Классификация судебных экспертиз. Комплексный характер 

экспертных исследований. 

 

27.1 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. 

Первичные, дополнительные и повторные экспертизы: основания 

назначения, особенности организации и проведения. Единоличная, 

комиссионная и комплексная экспертизы: основания назначения и 

особенности организации и проведения. Формы комплексного исследования 

в судебной экспертизе.  

 

27.2 Общие принципы информационного обеспечения судебно-

экспертной деятельности.  

 

Информационное обеспечение познавательной деятельности эксперта и 

управленческой деятельности в судебной экспертизе. Автоматизация 

судебной экспертизы.  

 

 

28. Правовые и процессуальные основы судебно-экспертной 

деятельности. 

 

28.1 Понятие государственной и негосударственной судебно-

экспертной деятельности.  

 

Задачи государственной и негосударственной судебно-экспертной 

деятельности. Правовая основа судебно-экспертной деятельности. Основные 

принципы судебно-экспертной деятельности.  

Основание и порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное 

назначение судебной экспертизы. 

 

28.2 Субъекты   судебно - экспертной деятельности. 

 

Государственные и негосударственные учреждения судебной 

экспертизы. Международные учреждения судебной экспертизы. 

Права и  обязанности  эксперта.  Понятие  заключения  эксперта; его 

содержание. Понятие экспертной технологии. Основные стадии экспертного 

исследования и их содержание. Экспертный эксперимент. 

 

28.3 Структура заключения эксперта: вводная, исследовательская, 

синтезирующая части и выводы. 
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Формы выводов экспертизы: категорические (положительные и 

отрицательные), вероятные, альтернативные, условные, о невозможности 

ответить на вопрос.  

Принципы   квалифицированности,  определенности и доступности 

выводов эксперта. Правила оценки заключения эксперта как доказательства. 

Относимость, допустимость и достоверность результатов. Критерии 

достоверности заключения эксперта: компетентность эксперта, научная 

обоснованность применяемых методов и методик исследования, логичность 

умозаключений, полнотой и обстоятельность проведенного исследования, 

обоснованность сделанных выводов. 

 

29. Объекты судебной экспертизы; их свойства и признаки. Их 

классификация. 

 

29.1 Объекты исследования судебной экспертизы как материальные 

носители информации о фактах и событиях, источниках данных, 

получаемых путем использования специальных знаний. 

 

Объект общей теории судебной экспертизы. Объекты   судебной   

экспертизы,   определенные   законом   (ст. 10 ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности»). 

 

29.2 Классификация объектов судебной экспертизы по разным 

основаниям (виду  носителя   информации, роли  носителя  информации  в  

процессе исследования, степени информативности, объему, состоянии и 

т.д.). 

 

Свойства и признаки объектов судебной экспертизы. Понятие свойства 

и признака. Классификация признаков (по происхождению; по природе; по 

длительности; по наличию связи с другими объектами; по числу множества 

объектов, обладающих данными признаками; по значению в процессе 

познания; по значимости; по отношению к объекту в целом или его части). 

Тенденции в развитии круга объектов судебной экспертизы. 

Некоторые базовые судебные экспертизы правоприменительной 

деятельности.  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

   

 

30. Предмет, система и современное состояние теории оперативно-

розыскной деятельности 

 

Сущность оперативно-розыскной деятельности, ее назначение и место 

в решении задач правоприменительной деятельности. 
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Становление и развитие теории оперативно-розыскной деятельности 

как отрасли знания. Основные проблемы, направления и тенденции развития. 

Характеристика основных институтов теории оперативно-розыскной 

деятельности. 

Принципы оперативно-розыскной деятельности. Сочетание гласных и 

негласных методов и средств деятельности. 

 

31. Правовые, научные и организационные основы оперативно-

розыскной деятельности.  

 

Основы и система нормативного регулирования оперативно-розыскной 

деятельности.  

Пределы и уровни нормативного регулирования. Соотношение 

законодательного и ведомственного нормативного регулирования. 

Специфичность правовых основ оперативно-розыскной деятельности. 

Научные основы оперативно-розыскной деятельности. Теория 

оперативно-розыскной деятельности как отрасль научного знания, ее 

предмет, методы и задачи. Проблемы предмета науки оперативно-розыскной 

деятельности.  

Организационные основы оперативно-розыскной деятельности. 

Проблемы в организации оперативно-розыскной деятельности.  

Значение оперативно-розыскной деятельности в правоприменении.  

 

32. Оперативно-розыскная информация, ее классификация и 

исследование в процессе доказывания.  

 

32.1 Понятие информации в теории оперативно-розыскной 

деятельности.  

 

Множественность аспектов и понятия информации. Оперативно-

розыскная информации как фактор устранения неопределенности. 

Классификация оперативно-розыскной информации и теоретические аспекты 

ее обогащения. Источники оперативно-розыскной информации. Оперативно-

розыскная информация и процесс доказывания. Использование оперативно-

розыскной информации в правоприменительной деятельности. Перспективы 

развития теории оперативно-розыскной информации, совершенствование ее 

научных основ и повышение эффективности в правоприменении.  

 

32.2 Документирование оперативно-розыскной информации. 

 

Основные направления документирования. Проверка, определение 

относимости, обеспечение сохранности и использования в качестве 

доказательств в правоприменении. Требования, предъявляемые к 

документированию. Пределы документирования. Использование документов 

с оперативно-розыскной информацией в правоприменительной деятельности.  
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33. Оперативно-розыскные мероприятия как способы собирания 

оперативно-розыскной информации  

 

Понятие способа собирания оперативно-розыскной информации. 

Гносеологические основы оперативно-розыскной деятельности. 

Познавательные оперативно-розыскные мероприятия как способы 

собирания оперативно-розыскной информации.  

Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.  

Основные виды оперативно-розыскных мероприятий. Применение 

технических средств при их проведении. Оформление результатов и 

использование полученных данных в правоприменении.  

 

34. Организационно-технические основы оперативно-розыскной 

деятельности по отдельным направлениям  

 

Эти направления изучаются аспирантами и соискателями с учетом 

знаний основ оперативно-розыскной деятельности, получения и 

использования информации. Важно, чтобы аспиранты и соискатели имели 

системное представление о структуре, содержании оперативно-розыскной 

деятельности в отдельных направлениях ее применения: противодействие 

экономическим преступлениям, коррупции, изготовлению и сбыту 

поддельных денег и ценных бумаг, незаконному обороту наркотиков, 

организованной преступности и т.д. 

Сдающие экзамен должны быть знакомы с содержанием основных 

видов оперативно-розыскной работы, знать возможности местного, 

федерального и международного розыска, основания и порядок их начала и 

прекращения.  

Необходимо знать правовые основы и сущность, формы регулирования 

прокурорского надзора и судебного контроля за органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, пределы надзора и 

контроля за этой деятельностью. 

Необходимая для изучения литература определяется научным 

руководителем аспиранта или соискателя с учетом темы и содержания его 

исследовательской работы.  
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4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

По разделу «Криминалистика» 

 

1. Предмет криминалистики, ее система и задачи. 

2. Методы науки криминалистики 

3. Место криминалистики в системе научного знания. 

4. Понятие частной криминалистической теории, система частых 

теорий. 

5. Общая теория криминалистики: понятие и содержание. 

6. Теории криминалистической идентификации и диагностики. 

7. Криминалистическое изучение личности. 

8. Криминалистическая техника: понятие, содержание и перспективы 

развития. 

9. Криминалистическое учение о следах: понятие, содержание и 

значение.   

10. Криминалистическое исследование документов: понятие, 

содержание и значение.   

11. Криминалистическое оружиеведение: понятие, содержание и 

значение.   

12. Криминалистическое учение о внешних признаках человека: 

понятие, содержание и значение.   

13. Криминалистические информационные системы 

(криминалистическая регистрация): понятие, содержание и значение.    

14. Криминалистическая тактика: понятие, структура и перспективы 

развития. 

15. Учение о криминалистической версии и планировании 

расследования. 

16. Тактика задержания. 

17. Тактика следственного осмотра. 

18. Тактика допроса и очной ставки. 

19. Тактика обыска и выемки. 

20. Тактика следственного эксперимента. 

21. Тактика назначения судебных экспертиз. 

22. Тактика получения образцов для сравнительного исследования. 

23. Тактика контроля и записи переговоров. 

24. Тактика проверки показаний на месте. 

25. Тактика предъявления для опознания. 

26. Криминалистическая методика: понятие, содержание, перспективы 

развития. 

27. Особенности методики расследования организованной   преступной   

деятельности. 

28. Методика расследования уклонения от уплаты таможенных 

платежей, взимаемых с организации или физического лица. 
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29. Методика расследования контрабанды наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их 

частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под 

специальным контролем и используемых для изготовления наркотических 

средств или психотропных веществ. 

30. Методика расследования контрабанды сильнодействующих, 

ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, 

радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, или 

его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, 

а также материалов оборудования, которые могут быть использованы при 

создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного 

вооружения, иной военной техники, равно стратегически важных товаров и 

ресурсов или культурных ценностей. 

31. Методика расследования невозвращения из-за границы средств в 

иностранной валюте. 

32. Методика расследования незаконного экспорта из Российской 

Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, 

научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания 

услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, вооружения и военной техники. 

33. Методика расследования невозвращения на территорию Российской 

Федерации предметов художественного, исторического и археологического 

достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. 

34. Методика расследования взяточничества. 

 

По разделу «Судебно–экспертная деятельность» 

 

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

формализация и унификация. 

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

3. Влияние потребностей практики на формирование и развитие 

судебных экспертиз. 

4. Функции  и закономерности общей теории судебной экспертизы. 

5. Закономерности формирования и развития классов, родов и видов 

судебной экспертизы. 

6. Структура общей теории судебной экспертизы. 

7. Современное состояние и тенденции развития частных судебных 

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

8. Проблемы и источники формирования предметных экспертных 

знаний. Место юридических знаний в системе экспертных знаний. 

9. Современное состояние  общей теории судебной экспертизы, ее 

предмет, система, задачи. 
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10. Природа общей теории судебной экспертизы и ее место в системе 

научного знания, основные направления развития. 

11. Учение об объектах судебно-экспертной деятельности; 

закономерности расширения круга объектов судебных экспертиз. 

12. Учение о свойствах и признаках объектов экспертного 

исследования. 

13. Учение о методах судебно-экспертной деятельности; тенденции их 

развития в условиях научно-технического прогресса, интеграции и 

дифференциации научного знания. 

14. Экспертные методики, проблемы их формализации, унификации, 

каталогизации и сертификации. 

15. Учение о субъектах  судебно-экспертной деятельности. 

16. Проблемы компетенции и компетентности судебного эксперта. 

17. Экспертная инициатива: побудительные мотивы, пределы, формы 

проявления. 

18. Основные психологические характеристики процесса экспертного 

познания. Внутреннее убеждение эксперта и особенности его формирования. 

19. Гносеологическая характеристика выводов эксперта. Вероятность и 

достоверность в экспертном исследовании. 

20. Содержание и форма заключения эксперта. 

21. Использование результатов экспертных заключений в доказывании 

по гражданским и уголовным  делам, делам об административных 

правонарушениях. 

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

устранения. 

23. Информатизация и компьютеризация  судебно-экспертной 

деятельности. 

 

По разделу «Оперативно–розыскная деятельность» 

 

1. История становления и развития оперативно-розыскной 

деятельности в России. 

2. Понятие оперативно-розыскной деятельности. Цели, задачи, 

принципы. 

3. Правовые  основы оперативно-розыскной деятельности. 

4. Оперативно-розыскной закон. Характеристика Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. и его значение. 

5. Оперативно-розыскная деятельность в системе юридических наук и 

еѐ отличие от смежных видов деятельности. 

6. Субъекты оперативно-розыскной деятельности и их компетенция. 

7. Правовой статус должностных лиц и органов, осуществляющих ОРД. 

8. Оперативно-розыскная деятельность и права и свободы человека и 

гражданина. 

9. Оперативно-розыскные мероприятия,  их виды и классификация.   
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10. Основания и условия проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. 

11. Порядок осуществления ОРМ, затрагивающих конституционные 

права граждан. 

12. Финансовое и информационное обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности. 

13. Использование в оперативно-розыскной деятельности специальных         

технических средств. 

14. Аналитический поиск и исследование оперативно-розыскной 

информации. 

15. Содействие граждан оперативно-розыскным  органам.   

16. Социальная и правовая защита участников ОРД. 

17. Контроль и надзор за осуществлением оперативно-розыскной 

деятельности. 

18. Документирование в оперативно-розыскной деятельности. Отличие 

документирования от доказывания. 

19. Понятие результатов ОРД и направления их использования. 

20. Понятие оперативно-розыскной информации. Основные 

требования, предъявляемые к ней. 

21. Соотношение уголовного судопроизводства с оперативно-

розыскной деятельностью. 

22. Понятие, сущность и виды контролируемой поставки как 

разновидности оперативно-розыскной операции. 

23. Основные направления оперативно-розыскной деятельности 

таможенных органов. 

24. Правовое и организационное обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности таможенных органов по борьбе с контрабандой наркотических 

средств и психотропных веществ. 

25. Правовое и организационное обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности таможенных органов по борьбе с контрабандой  

сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных 

веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного 

оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия 

массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 

военной техники, равно стратегически важных товаров, а также ресурсов или 

культурных ценностей. 

26. Правовое и организационное обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с контрабандой нефти и нефтепродуктов. 

27. Актуальные проблемы взаимодействия и международного 

сотрудничества в правоохранительной деятельности таможенных органов 

Российской Федерации. 

28. Взаимодействие оперативно-розыскных органов между собой и 

следственными подразделениями. 

29. Оперативно-розыскное сопровождение расследования 

преступлений. 
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30. Правовое и организационное обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности по  противодействию коррупции в таможенных органах. 

 

 

5. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ. 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

4. Уголовный процессуальный кодекс РФ 

5. Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

6. Федеральный конституционный закон о Конституционном суде 

Российской Федерации от 21 июля 1994 №1–ФКЗ.  

7. Федеральный закон РФ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в РФ» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ. 

8. Федеральный закон РФ «О государственной геномной регистра-

ции в Российской Федерации» от 03.12.2008 г. № 242-ФЗ. 

9. Федеральный закон РФ «О государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации» от 25.07.1998 г. №128-ФЗ. 

10. Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 12.08.1995 г. №144-ФЗ. 

11. Федеральный закон РФ «Об оружии» от 13.12.1996 г. №150-ФЗ 

12. Федеральный закон РФ «О полиции» от 7 февраля 2011 года № 3-

ФЗ. 

13. Федеральный закон РФ «О прокуратуре Российской Федерации» 

от 17.01.1992 г. №2201-1.  

14. Постановление № 28  Пленума Верховного Суда РФ от 21 

декабря 2010 года «О судебной экспертизе по уголовным делам».  

15. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 

декабря 2006 г. № 66 «О некоторых вопросах практики применения ар-

битражными судами законодательства об экспертизе». 
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