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Вводные замечания 

Предлагаемая программа является своеобразным ориентиром для 

подготовки вступительных экзаменов в очную (заочную) аспирантуру 

Алтайского государственного университета по научной специальности 12.00.12 

– Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность. Она составлена в соответствии с требованиями федерального 

образовательного стандарта к учебным программам по курсам 

«Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность» на базе высшего образования. 

Вступительный экзамен в аспирантуру по криминалистике, судебно-

экспертной деятельности и оперативно-розыскной деятельности проводится в 

письменной форме. Продолжительность экзамена 120 минут. Он предполагает 

выяснение: 

- основных теоретических положений криминалистики, её понятийного 

аппарата; 

 - криминалистических средств и приемов по обнаружению, фиксации, 

изъятию и исследованию следов преступлений;  

- тактических приемов по подготовке и производству отдельных 

следственных действий; 

 - знания порядка оформления процессуальных документов; 

 - знания криминалистической методики расследования отдельных видов 

преступлений; 

 - знания истории становления отечественной криминалистики, 

перспектив её развития;  

- умения оперировать криминалистическими категориями и понятиями;  

- уровня владения технико-криминалистическими средствами и приемами 

по обнаружению, фиксации, изъятию и исследованию следов преступлений;  

- умения анализировать обстановку на месте происшествия, умения 

давать конкретные практические рекомендации по применению 

криминалистических средств и методов;  

- умения правильно квалифицировать конкретные составы преступлений; 

 - владения тактическими приёмами по подготовке и производству 

отдельных следственных действий;  

- умения принимать обоснованные решения по результатам следственных 

действий; 

 - умения оценивать фактические обстоятельства применительно к 

конкретному уголовному делу;  

- умения применять полученные в вузе теоретические знания на практике;  

- владения навыками исследовательской работы, ориентироваться в 

специальной литературе, специальной технике (технических средствах) 

повышая свою профессиональную квалификацию; 



- знания основ и общих положений теории судебной экспертологии, 

законодательства о судебной экспертизе, особенностей назначения и 

производства отдельных видов судебных экспертиз; 

- знания оперативно-розыскного законодательства; 

- знания основ подготовки и проведения оперативно-розыскных 

мероприятий; 

- знания правовых норм, регламентирующих использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности и практики их применения. 

Программа вступительного экзамена включает в себя тематические 

разделы, список рекомендованной основной и дополнительной научной 

литературы, примерный перечень нормативных правовых актов и материалов 

практики, контрольные вопросы для самостоятельной подготовки соискателей.   

 Критерии оценки знания соискателя на вступительном экзамене: 

оценка «отлично» (86-100 баллов) – логически грамотно изложенный, 

содержательный, полный и аргументированный ответ, подкрепленный знанием 

литературы и источников по вопросу билета, правильное употребление 

научных терминов, умение всесторонне и полно ответить на поставленные 

вопросы; 

оценка «хорошо» (61-85 баллов) – незначительное нарушение логики 

изложения материала, периодическое использование разговорной лексики, 

допущение не более одной ошибки в содержании задания, а также не более 

двух неточностей при аргументации своей позиции, неполные или неточные 

ответы на поставленные вопросы; 

оценка «удовлетворительно» (30-60 баллов) – нарушение логики 

изложения материала, ответ сжатый, неразвёрнутый, периодическое 

использование разговорной лексики при допущении не более двух ошибок в 

содержании задания, а также не более трех неточностей при аргументации 

своей позиции, неполные или неточные ответы на поставленные вопросы, 

допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов; 

оценка «неудовлетворительно» (0-29 баллов) – полное отсутствие логики 

изложения материала, постоянное использование разговорной лексики, 

существенные ошибки в понятиях и определениях, допущение более трех 

ошибок в содержании задания, а также более четырех неточностей при 

аргументации своей позиции, отсутствие знаний литературы и источников по 

теме вопроса, отсутствие полных и аргументированных ответов на 

поставленные вопросы. 

 

 

 



ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ  

 

РАЗДЕЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ 

 

Тема 1. Предмет, методы и система криминалистики  

Предмет криминалистики: закономерности возникновения, собирания и 

использования следов преступления, отражения механизма преступления, 

взаимосвязи его структурных элементов как источники криминалистической 

информации.  

Задачи криминалистики как науки: разработка понятийного аппарата, 

системы общих и частных теорий, средств, приемов и методик. Прикладные 

задачи криминалистики в деле борьбы с преступностью.  

Общая характеристика криминалистических методов. Общенаучные, 

частно-научные и специальные методы криминалистки.  

Система науки криминалистики, ее место в системе юридических наук.  

 

Тема 2. История развития криминалистики  

Возникновение криминалистики как прикладной отрасли знаний: первые 

научные методы регистрации и идентификации преступников, роль российских 

ученых-криминалистов в формировании судебной фотографии, 

криминалистического исследования документов и других отраслей 

криминалистической техники.  

Основные этапы развития криминалистики: первые отечественные ученые-

криминалисты, их вклад в становление современных представлений о природе 

криминалистики, в теоретические и прикладные исследования, проводимые в 

экспертных и других научных учреждениях страны.  

 

Тема 3. Криминалистическая идентификация и диагностика  

Понятия криминалистической идентификации, определения групповой 

(родовой) принадлежности и криминалистической диагностики.  

Общенаучные предпосылки криминалистической идентификации и 

диагностики. Объекты и задачи криминалистической идентификации и 

диагностики; формы и субъекты их осуществления.  

Процесс идентификационного исследования. Понятие идентификационных 

и диагностических признаков. Возможности применения математических 

методов и автоматизированных систем для выделения, сравнения и оценки 

признаков.  

 

РАЗДЕЛ 2. 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 



 

Тема 4. Общие положения криминалистической техники  

Понятие криминалистической техники, система ее частных теорий.  

Понятие и классификация технико-криминалистических средств, приемов и 

методов. Правовые формы и условия применения криминалистической 

техники.  

Технико-криминалистические методы, приемы и средства обнаружения 

материальных объектов.  

Технико-криминалистические методы и средства исследования материальных 

объектов.  

 

Тема 5. Криминалистическая фотография и видеозапись  

Понятие и назначение криминалистической фотографии и видеозаписи.  

Система криминалистической фотографии. Содержание средств и 

методов запечатлевающей и исследовательской фотографии. Приемы 

ориентирующей, обзорной, узловой и детальной фотосъемки. Требования, 

предъявляемые к процессуальному закреплению результатов фотосъемки.  

Методы и приемы осуществления видеозаписи при расследовании 

преступлений. Требования, предъявляемые к процессуальному оформлению 

результатов применения средств видеозаписи.  

 

Тема 6. Криминалистическая габитоскопия  

Научные предпосылки отождествления человека по признакам 

внешности, основные направления использования полученных результатов в 

правоохранительной деятельности. Методы габитоскопии. 

Криминалистическая классификация признаков внешности человека. 

Источники информации о внешности человека. Подготовка материалов для 

проведения портретной экспертизы, решаемые ею вопросы.  

 

Тема 7. Трасология  

Понятие и значение трасологии. Следы - отображения, механизм их 

образования и классификация.  

Криминалистическая дактилоскопия. Научные предпосылки 

отождествления человека по следам рук. Классификация папиллярных узоров.  

Механизм следообразования и виды следов рук. Способы и технические 

средства выявления, фиксации и изъятия следов рук. Следы рук как источник 

информации. Ситуационный анализ следов рук с целью определения 

обстоятельств расследуемого преступления.  

Следы ног и обуви. Виды следов ног и их связь с функционированием 

опорно-двигательного аппарата человека, механизм следообразования.  

Элементы «дорожки следов» и единичного следа. Криминалистические 

методы обнаружения, фиксации и изъятия объемных и поверхностных следов 

ног и обуви. Ситуационный анализ произошедшего по следам ног и обуви.  

Следы зубов, губ, ногтей и прочие следы, их использование в 

правоохранительной деятельности. Способы обнаружения, фиксации и изъятия 



данных следов. Использование следов человека для диагностики и 

идентификации лиц, их оставивших.  

Следы изделий массового производства.  

Следы транспортных средств как носители доказательственной 

информации, их виды, приемы обнаружения, фиксации и изъятия.  

Следы орудий взлома и инструментов, их виды и признаки, 

отображаемые в следах. Обнаружение, фиксация и изъятие следов.  

Возможности криминалистической диагностики и идентификации орудий 

взлома и инструментов по оставленным ими следам.  

 

Тема 8. Криминалистическое исследование оружия и следов его 

применения  

Криминалистическая баллистика  

Понятие и научные основы криминалистической баллистики, ее значение 

в борьбе с преступностью.  

Классификация и криминалистическое описание ручного огнестрельного 

оружия, боеприпасов к нему. Механизм образования следов оружия на гильзах 

и пулях, дроби и картечи, криминалистическое значение этих следов.  

Основные и дополнительные следы выстрела. Правила осмотра, 

фиксации, изъятия и транспортировки огнестрельного оружия. Обнаружение, 

фиксация и изъятие стреляных пуль и гильз, следов выстрела. Определение 

дистанции выстрела и места нахождения стрелявшего. Определение вида, 

калибра, модели оружия по следам на пулях и гильзах. Возможности решения 

иных задач криминалистической баллистики.  

 

Криминалистическое исследование холодного оружия.  

Понятие, виды, задачи криминалистического исследования холодного 

оружия и других объектов (предметов), используемых в этом качестве. 

Классификация холодного оружия.  

 

Криминалистическое взрывоведение (взрывотехника)  

 

Понятие и научные основы криминалистической взрывотехники. 

Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие взрывных устройств и следов взрыва 

с участием специалиста-взрывотехника. Подготовка материалов для 

проведения взрывотехнических экспертиз; вопросы, решаемые экспертами.  

 

Тема 9. Криминалистическое учение о признаках внешности человека 

(габитоскопия) 

Понятие, научные основы и задачи криминалистического учения о 

внешности человека (габитология). Характеристика элементов и признаков 

внешности, их классификация. Способы фиксации признаков внешности 

(описание, фотографирование, видеозапись, рисованные и композиционные 

портреты – "изоробот", "фоторобот"), объемные маски и модели. 



Использование информации о признаках внешности в розыскной, 

идентификационной и криминалистической регистрации. Криминалистическая 

фотопортретная экспертиза, предмет и назначение, ее возможности. Методика 

комплексной идентификации личности, использование математических и 

кибернетических методов исследования. 

Тема 10. Криминалистическое исследование документов  

Понятие документа. Виды документов, приемы и методы их 

исследования. Интеллектуальный и материальный подлог, их распознавание.  

Классификация, информационное содержание и возможности исследования 

документологических объектов. Документ как носитель информации о 

средствах изготовления и источнике происхождения. Исследование печатных 

текстов; выделение диагностических и идентификационных признаков печатно-

множительных средств, отражающихся в текстах. Получение информации об 

изготовителе документа.  

Исследование документов, удостоверяющих личность: понятие полной и 

частичной подделки документов; признаки подделки, их выявление.  

Криминалистические способы восстановления содержания и целостности 

поврежденных документов: прочтение слабовидимых, залитых красящим 

веществом текстов, разорванных и обгоревших документов; 

криминалистические особенности обращения с такими документами.  

Подготовка материалов для технико-криминалистического исследования 

документов; вопросы, решаемые экспертами.  

 

Тема 11. Криминалистическое исследование письма и автороведение. 

Особенности назначения почерковедческих и автороведческих экспертиз 

 

Почерковедческое исследование документов. Понятие письма 

(письменной речи), почерка. Научные основы криминалистического 

почерковедения.  Признаки почерка, их классификация. Особенности 

исследования подписей. Подготовка материалов и назначение 

криминалистической почерковедческой экспертизы. Свободные и 

экспериментальные образцы почерка или подписи. Требования, предъявляемые 

к образцам. Вопросы, разрешаемые почерковедческой экспертизой, и ее 

возможности. Методика почерковедческой экспертизы. Особенности 

почерковедческого исследования подписи. Восстановление и исследование 

текста сожженных и разорванных документов. Науковедческие основы 

криминалистического автороведения. Криминалистическая автороведческая 

экспертиза, особенности ее подготовки и назначения, разрешаемые ею 

вопросы, возможности методики автороведческой экспертизы. 

 

Тема 12. Криминалистическая фоноскопия   

 

Понятие криминалистического исследования устной речи, голоса 

человека и средств записи акустической информации. Естественнонаучные 



предпосылки идентификации и диагностики человека по признакам устной 

речи и голоса. Фонозаписи как носители информации о личности, особенности 

их экспертного исследования. Вопросы, решаемые фонологической 

экспертизой.  

 

Тема 13. Теоретические и практические основы современной 

экспертологии 

Понятие и теоретические основы судебной экспертологии. 

Криминалистическая классификация экспертиз. Особенности использования 

специальных знаний по отдельным категориям уголовных дел. Особенности 

назначения и производства экспертиз в уголовном процессе: проблемы и 

типичные криминалистические ошибки. Портретная экспертиза. Возможности 

судебно-медицинских экспертиз.  Фоноскопическая экспертиза. Исследование 

ольфакторных следов. Экспертиза следов биологического происхождения. 

ДНК-анализ в практике расследования насильственных преступлений против 

личности. Компьютерно-техническая экспертиза. Лингвистическая экспертиза. 

РАЗДЕЛ 3. 

 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА  
 

Тема 14. Общие положения криминалистической тактики  

Понятие и сущность криминалистической тактики. Организационные и 

тактические приемы, тактические решения и тактические операции; их научные 

основы и правовые условия применения в следственной деятельности.  

Информационно-логическая структура и система следственных действий, 

розыскных мероприятий и тактических операций. Организационные и 

тактические приемы подготовки и производства, решаемые задачи.  

 

Тема 15. Криминалистические версии и планирование расследования 

преступлений  

Понятие криминалистической версии как метода познания и логической 

основы планирования расследования преступления. Классификация версий, 

методика их построения. Проверка криминалистических версий.  

Понятие, виды и принципы планирования расследования преступлений. 

Значение планирования для организации следственной работы.  

Принципы планирования. Особенности планирования расследования в 

зависимости от следственной ситуации. Планирование проведения отдельного 

следственного действия. Техника планирования работы по уголовным делам.  

 

Тема 16. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными 

органами и экспертно-криминалистическими службами при 

расследовании преступлений  

Понятие и значение взаимодействия следователя с оперативно-

розыскными органами и криминалистическими службами. Правовые основания 

для взаимодействия. Принципы и формы взаимодействия. Возможности 



оперативно-розыскных органов и криминалистических служб по оказанию 

помощи следователю в установлении свидетелей, подозреваемых, а также 

других обстоятельств, имеющих важное значение для быстрого и полного 

расследования совершенных преступлений.  

 

Тема 17. Тактика осмотра и освидетельствования  

Сущность, задачи и виды осмотра. Система криминалистических приемов 

осмотра материальных объектов - носителей информации. Подготовка к 

осмотру места происшествия и отдельных материальных объектов. Задачи и 

организационно-тактические приемы производства общей (первоначальной) и 

детальной стадий осмотра. Заключительный этап осмотра места происшествия.  

Особенности осмотра трупа на месте его обнаружения. Осмотр 

транспортных средств, документов, иных предметов.  

Инсценировки: понятие, виды, мотивы, субъекты инсценировки, ее 

признаки. Задачи, средства и методы выявления и разоблачения инсценировки.  

Тактика следственного освидетельствования.  

 

Тема 18. Тактика следственного эксперимента  

Понятие следственного эксперимента, его виды, значение и правила 

производства. Подготовка и планирование следственного эксперимента. 

Тактические и технические приемы проверки возможности восприятия, 

наступления определенных последствий, выполнения конкретных действий и 

др. Анализ результатов следственного эксперимента.   

 

Teма 19. Тактика обыска и выемки  

Задачи и значение обыска и выемки. Факторы, обусловливающие 

сокрытие материальных объектов, имеющих криминалистическое значение, его 

виды. Особенности проведения отдельных видов обысков: обыск в помещении; 

обыск участков местности; личный обыск; групповой обыск. Тактическая 

операция по производству обыска. Использование поисковой техники  

Особенности проведения выемки корреспонденции, документов. 

Фиксация хода и результатов обыска и выемки. Анализ результатов обыска и 

выемки.  

 

Тема 20. Тактика допроса и очной ставки  

Научные основы получения информации из личностных источников: 

психология формирования данных в сознании человека, личностные источники 

информации о преступной деятельности.  

Общие тактические правила допроса (индивидуальный подход к 

допрашиваемому, установление психологического контакта и др.). Подготовка 

к допросу. Система тактико-криминалистических приемов допроса лиц в 

конфликтной ситуации, а также тех, кто дает ложные показания.  

Особенности допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемых, 

обвиняемых, иностранцев и несовершеннолетних.  



Задачи, правила и приемы очной ставки. Анализ результатов допроса и 

очной ставки в планировании других следственных действий.  

Понятие алиби, типичные ситуации и версии в деятельности по его 

исследованию, основные направления, формы и методы деятельности.  

Лжесвидетельство: понятие, мотивы, субъекты лжесвидетельства, 

типовые версии, задачи, средства и методы деятельности по изобличению 

лжесвидетельства.  

Самооговор: понятие, виды, мотивы, субъекты самооговора, пути, 

средства и методы его распознания и разоблачения.  

 

Тема 21. Тактика предъявления для опознания  

Понятие, виды, задачи, научные основы предъявления для опознания 

Участники, порядок и приемы предъявления для опознания. Особенности 

предъявления для опознания людей, их фотоснимков, видеоизображений, а 

также по голосу и другим функциональным признакам. Опознание предметов 

неживой природы и трупа.  

Способы фиксации хода и результатов предъявления для опознания, оценка 

полученных результатов.  

 

Тема 22. Тактика проверки показаний на месте  

Понятие, сущность и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к 

проверке показаний на месте. Участники проверки показаний на месте, меры 

обеспечения их безопасности. Тактические приемы проверки показаний на 

месте на месте, осмотр находящихся на нем объектов. Технико-

криминалистическое обеспечение данного следственного действия. Анализ и 

оценка процесса и результатов проверки показаний на месте. Способы 

фиксации хода и результатов предъявления для опознания, оценка полученных 

результатов.  

 

РАЗДЕЛ 4. 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

Тема 24. Общие положения криминалистической методики расследования 

отдельных видов преступлений 

 Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования. Научные 

основы методики расследования. Информационно-теоретические начала 

методики расследования. Общие принципы методики. Информационная 

структура частных методик. Криминалистическая классификация 

преступлений. Методологические начала методики расследования. 

Ситуационные особенности этапов расследования. Виды типовых 

следственных ситуаций, характерных для разных этапов расследования, и 

основные направления расследования в каждом из них. 

 



Тема 25. Методика расследования убийств 

Криминалистическая характеристика убийств. Место убийства и место 

обнаружения трупа. Способы убийства. Действия по сокрытию убийства. 

Характеристика потерпевшего по делам об убийстве. Характеристика убийц.  

Типичные следственные ситуации и типичные следственные версии по делам 

об убийствах. Типовые задачи подготовительного этапа расследования. 

Возбуждение дела и первоначальные действия следователя при обнаружении 

трупа. Действия следователя при исчезновении человека. Главные задачи 

начального этапа расследования в различных типовых ситуациях. Задачи 

последующих этапов расследования. Роль автоматизированных 

информационных систем и автоматизированных банков данных в 

расследовании. Особенности тактики производства следственных действий по 

делам об убийствах. Специфика взаимодействия следователя с органами 

дознания по делам об убийствах. 

Тема 26.  Методика расследования преступлений против половой свободы и 

неприкосновенности личности 

Криминалистическая характеристика изнасилований и насильственных 

действий сексуального характера. Особенности криминалистической 

характеристики других половых посягательств.  Основные задачи, подлежащие 

разрешению при проведении расследования. Первоначальный этап 

расследования. Обследование тела и одежды потерпевшей (потерпевшего), 

судебно-медицинская и биологическая экспертизы, осмотр места 

происшествия. Тактика первого допроса потерпевших. Особенности указанных 

действий при совершении полового посягательства в отношении 

несовершеннолетних и малолетних потерпевших. Допрос подозреваемого. 

 

Тема 27. Методика расследования преступлений против собственности 

Криминалистическая характеристика посягательств на чужое имущество 

путем краж, грабежей и разбойных нападений. Особенности расследования 

грабежей и разбойных нападений. Первоначальные следственные действия и 

оперативно-розыскные мероприятия. Особенности расследования 

мошенничеств. Методика расследования вымогательств. Расследование 

присвоения и растраты. 

 

Тема 28. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств 

Особенности расследования организации либо содержания притонов и 

систематического предоставления помещений для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. Особенности расследования 



незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры. Особенности расследования 

сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершаемых с 

использованием средств массовой информации либо электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей. Особенности расследования 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств в 

следственном изоляторе, исправительном учреждении. Особенности 

расследования хищений либо вымогательств наркотических средств или 

психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества. Особенности расследования 

контрабанды наркотических средств и психотропных веществ.Экспертиза 

наркотических и сильнодействующих средств, наркологическая, судебно-

психиатрическая и другие виды экспертиз. 

Тема 29. Расследование преступных нарушений правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств  

Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности 

дорожного движения и круг обстоятельств, подлежащих установлению. Типовые 

следственные ситуации, следственные версии и планирование расследования. Проверочные 

действия в стадии возбуждения уголовного дела. Взаимодействие со службами ГИБДД и 

уголовного розыска. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия. Особенности применение научно-технических средств. Автотехническая, 

криминалистическая, судебно-медицинская и другие экспертизы. Тактика розыска 

скрывшегося водителя с автотранспортом. 

Тема 30. Методика расследования преступлений экстремистской  

и террористической направленности 

 

Понятие и виды экстремистской деятельности. Преступления, 

совершаемые на почве национальной или расовой ненависти или вражды: 

понятие, сущность, виды. Решение вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Следственные ситуации и особенности организации расследования на 

первоначальном этапе. Особенности производства отдельных следственных 

действий. Тактические особенности осмотра места происшествия. Тактические 

особенности допросов. Особенности допросов свидетелей.  Использование 

специальных познаний при расследовании этнических преступлений. 

Криминалистическая характеристика преступлений террористического 

характера. Структура и содержание криминалистической характеристики 

преступлений террористического характера. Особенности стадии возбуждения 

уголовных дел о преступлениях террористического характера и 

первоначального этапа расследования. Завершающий этап расследования 

преступлений террористического характера на завершающем этапе. 

 



Тема 31. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации 

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере 

компьютерной информации. Информационные правоотношения. 

Информационные (в том числе — компьютерные) и телекоммуникационные 

технологии. Понятия "компьютерная информация", «цифровой след», 

"вредоносные программы (ВП)" и их признаки. Способы преступной 

деятельности в сфере компьютерной информации: неправомерный доступ к 

компьютерной информации, изготовление и распространение ВП, действия, 

связанные с нарушением порядка использования технических средств, 

повлекшие нарушение целостности и конфиденциальности информации. 

Обстановка совершения преступлений в сфере компьютерной информации и 

данные о свойствах личности преступников. Типовые следственные ситуации и 

версии. Особенности расследования на первоначальном и последующем этапах. 

Особенности использования специальных знаний при расследовании 

преступлений в сфере компьютерной информации. 

 

Тема 32. Методика расследования коррупционных преступлений 

Криминалистическая характеристика взяточничества и коммерческого 

подкупа. Круг обстоятельств, подлежащих установлению. Типовые 

следственные ситуации, следственные версии и планирование расследования. 

Проверочные действия следователя и оперативно-розыскных органов в стадии 

возбуждения уголовного дела. Первоначальные следственные действия и 

оперативно-розыскные мероприятия. Криминалистические и другие 

экспертизы. Последующие следственные действия. 

 

Тема 33. Основы методики расследования преступлений, совершенных 

организованными преступными группами 

Особенности, понятие и структура современной организованной 

преступности. Виды преступлений, совершаемых организованными группами 

(базовые, вспомогательные, побочные и нетипичные). Общие черты 

криминалистической характеристики организованной преступности. Ее типовая 

структура и особенности отдельных составных структурных элементов. 

Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, 

совершаемых организованными группами. Особенности методик до 

следственного собирания необходимой информации об указанной преступной 

деятельности. Типовые следственные ситуации и особенности методик 

расследования в каждой из них. 

Тема 34. Основы методики расследования нераскрытых преступлений 

прошлых лет 



Понятие и общая характеристика преступлений прошлых лет. Общие 

положения методики расследования преступлений прошлых лет. Особенности 

деятельности следователя по приостановленному уголовному делу. 

Организация работы по взаимодействию с органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, и работа аналитической группы при 

раскрытии преступлений прошлых лет. Особенности возобновления 

приостановленного предварительного следствия и проведение дальнейшего 

расследования. Актуальные вопросы использования данных уголовной 

регистрации и криминалистических учетов при расследовании преступлений 

прошлых лет.  
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20. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. №681 «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»  

21.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. 

от 03.03.2015 г.) "О судебной практике по делам об убийстве» (ст. 105 УК РФ)" 

22. Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 N 522 "Об 

утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека"  

23. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 N 194н "Об 

утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

13.08.2008 N 12118) (в ред. от 18.01. 2012 г.) 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 N 28 "О 

судебной экспертизе по уголовным делам" 

 

25. Типовое положение о едином порядке организации приема, 

регистрации и проверки сообщений о преступлениях, утвержденное  приказом 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, 

Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 

29 декабря 2005 г. N 39/1070/1021/253/780/353/399  

26.  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 

28 от 21 декабря 2010 г. «О судебной экспертизе по уголовным делам»  

27. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 

6  от 7 апреля 2011 г. «О практике применения судами принудительных мер 

медицинского характера»  

 



ПРОГРАММА  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ПО  ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности 

 

Краткое содержание дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность». 

Оперативно-розыскная деятельность как вид правоохранительной 

деятельности. Понятие оперативно-розыскной деятельности и её соотношение с 

другими юридическими учебными дисциплинами. Место, роль и значение 

оперативно-розыскной деятельности в государственной системе мер борьбы с 

преступностью. Признаки оперативно-розыскной деятельности. Юридическая 

терминология, используемая в оперативно-розыскной деятельности. Морально-

этические аспекты оперативно-розыскной деятельности. 

 

Тема 2. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности 

 

Общая характеристика законодательных актов, регламентирующих 

оперативно-розыскную деятельность. Конституционное регулирование 

оперативно-розыскной деятельности. Законодательные нормативные акты, 

непосредственно и прямо регламентирующие правоотношения, возникающие 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Законодательные 

акты, регламентирующие деятельность отдельных субъектов оперативно-

розыскной деятельности. Нормативные акты высших исполнительно-

распорядительных органов государства касающиеся вопросов борьбы с 

преступностью, организации деятельности органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. Место и роль международных правовых 

актов в формирование правовой основы оперативно-розыскной деятельности. 

Сущность и значение ведомственного регулирования оперативно-розыскной 

деятельности. 

 

Тема 3. Задачи оперативно-розыскной деятельности 

 

Понятие и виды задач оперативно-розыскной деятельности. Выявление, 

предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и 

установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. 

Осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и 

суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести 

пропавших. Добывание информации о событиях или действиях, создающих 

угрозу государственной, военной, экономической или экологической 

безопасности Российской Федерации. Установление имущества, подлежащего 

конфискации. 

 

Тема 4. Принципы оперативно-розыскной деятельности 



 

Понятие и виды принципов оперативно-розыскной деятельности. 

Конституционные и иные принципы оперативно-розыскной деятельности. 

Принципы законности, его проявление в оперативно-розыскной деятельности. 

Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

Принципы конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств. 

 

Тема 5. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность 

 

Понятие и виды органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. Органы внутренних дел Российской Федерации. Органы 

федеральной службы безопасности. Федеральные органы государственной 

охраны. Таможенные органы Российской Федерации. Служба внешней 

разведки Российской Федерации. Федеральная служба исполнения наказаний. 

Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. Оперативное подразделение органа внешней разведки Министерства 

обороны Российской Федерации. 

Оперативные подразделения органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность.  

 

Тема 6. Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность 

 

Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. Уголовно-правовая, уголовно-процессуальная, административно-

правовая и оперативно-розыскная компетенция органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. Полномочия оперативных 

подразделений. 

 

Тема 7. Оперативно-розыскные мероприятия 

 

Понятие и сущность оперативно-розыскных мероприятий. Оперативно-

розыскные мероприятия как методы познания окружающей действительности. 

Виды оперативно-розыскных мероприятий и их соотношение со 

следственными действиями. 

Содержание оперативно-розыскных мероприятий:  опрос;  наведение 

справок;  сбор образцов для сравнительного исследования; проверочная 

закупка; исследование предметов и документов, наблюдение; отождествление 

личности; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств; контроль почтовых отправлений; прослушивание 

телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; 

оперативное внедрение; контролируемая поставка; оперативный эксперимент, 

получение компьютерной информации. 



 

  

Тема 8. Основания и условия проведения оперативно-розыскных 

мероприятий 

 

Понятие и сущность оснований проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, их классификация. Содержание оснований проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, связанных с криминальными событиями. 

Содержание оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий, не 

связанные с криминальными событиями. 

Понятие и сущность условий проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, их классификация. Содержание условий проведения оперативно-

розыскных мероприятий. Классификация оперативно-розыскных мероприятий 

по условиям их проведения. Общий порядок проведения оперативно-

розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан. 

Особый порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

ограничивающих конституционные права граждан. 

 

Тема 9. Информационное обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности 

 

Понятие, сущность и содержание информационного обеспечения 

оперативно-розыскной деятельности. Понятие, виды и содержание учетов. 

Источники поступления сведений, содержащихся в учетах и их характеристика. 

Объекты учетов и их характеристика. Субъекты и формы учетов. Понятие, 

сущность и элементы оперативно-розыскного производства. Основания 

заведения дел оперативного учета. Основания прекращения дел оперативного 

учета. 

 

Тема 10. Содействие граждан органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность, их социальная и правовая защита 

 

Понятие и сущность содействия граждан органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность. Виды и содержание сотрудничества 

граждан с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Понятие, сущность и формы конфиденциальности содействия граждан. 

Понятие и сущность социальной и правовой защиты граждан, содействующих 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Направление 

обеспечения защиты граждан и их содержание. Условия и правовая основа 

освобождения граждан, оказывающих содействие субъектам ОРД, от уголовной 

ответственности. 

 

Тема 11. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов 

об ограничении конституционных прав граждан при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий 



 

Особенности рассмотрения материалов об ограничении конституционных 

прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и 

почтовой связи, на неприкосновенность жилища при проведении оперативно-

розыскных мероприятий. Место рассмотрения материалов. Основания решения 

судьей вопроса о проведении оперативно-розыскного мероприятия, 

ограничивающего конституционные права граждан. 

Порядок представления судье материалов, касающихся оснований для 

проведения оперативно-розыскного мероприятия. Виды решений судьи по 

результатам рассмотрения ходатайств о проведении оперативно-розыскного 

мероприятия, которое ограничивает конституционные права граждан. 

 

Тема 12. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности 

 

Понятие использования результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности для 

подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения 

оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, 

пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их 

подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, 

скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от 

исполнения наказания и без вести пропавших, имущества, подлежащего 

конфискации, для принятия решений о достоверности представленных 

государственным или муниципальным служащим либо гражданином, 

претендующим на должность судьи, предусмотренных федеральными законами 

сведений. 

Порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности 

органу дознания, следователю или в суд. 

 

Тема 13. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности 

 

Гарантии обеспечения законности в оперативно-розыскной деятельности. 

Соблюдение прав человека и гражданина на неприкосновенность частной 

жизни, личной и семейной тайны, неприкосновенность жилища и тайны 

корреспонденции. 

Порядок обжалования действий органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, прокурору или в суд. Понятие лица, виновность 

которого в совершении преступления не доказана в установленном законом 

порядке. Порядок предоставления судье по его требованию оперативно-

служебных документов, содержащих информацию о сведениях, в 

предоставлении которых было отказано заявителю. Процедура хранения и 



уничтожения материалов, полученных в отношении лиц, виновность которых в 

совершении преступления не доказана в установленном законом порядке. 

 

Тема 14. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью 

 

Контроль за оперативно-розыскной деятельностью Президента 

Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации. Ведомственный контроль за 

оперативно-розыскной деятельностью. Порядок осуществления прокурорского 

надзора за оперативно-розыскной деятельностью. Полномочия прокурора. 

Порядок представления прокурору оперативно-служебных документов. 
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goryainov-k-k-ovchinskii-v-s-sinilov-g-k-2006.html - Теория оперативно-

розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, 

Г.К. Синилова. М.: ИНФРА-М, 2006. – 832 с. 

 

Примерные вопросы 

к вступительному экзамену в аспирантуру ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» по научной специальности 12.00.12 – 

Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность 

Вопросы по криминалистике 

1. Предмет и система отечественной криминалистики. Этапы становления 

криминалистики как науки. 

2. Общенаучные и специальные методы криминалистики. 

http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=976&lvl=05.-
http://defence-line.ru/useruploads/files/ord.pdf
http://www.krdu-mvd.ru/_files/osnovy_ord.pdf
http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=975&lvl=05
http://poligraf-rus.ru/userfiles/file/oper_rozisk_deyatelnost.pdf
http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=974&lvl=05
http://nashol.com/2014090779778/teoriya-operativno-rozisknoi-deyatelnosti-goryainov-k-k-ovchinskii-v-s-sinilov-g-k-2006.html
http://nashol.com/2014090779778/teoriya-operativno-rozisknoi-deyatelnosti-goryainov-k-k-ovchinskii-v-s-sinilov-g-k-2006.html


3.  Понятие криминалистической идентификации, ее научные основы. Виды 

криминалистической идентификации. 

4. Объекты криминалистической идентификации и их классификация. Процесс 

криминалистической идентификации. 

5. Криминалистическая идентификация человека. 

6. Понятие и система криминалистической техники, правила применения 

технико-криминалистических средств, их классификация. 

7. Технико-криминалистические средства, используемые для обнаружения, 

фиксации и изъятия вещественных доказательств. 

8. Оперативная техника следователя. Передвижные криминалистические 

лаборатории. 

9.  Фотографирование следов и предметов в ходе следственных действий. 

10. Следы, изучаемые трасологией. Классификация следов. 

11. Следы рук (обнаружение, фиксация и изъятие следов рук). 

12. Следы ног человека (классификация, обнаружение, фиксация и изъятие). 

Дорожка следов: понятие, элементы, значение. 

13. Следы транспортных  средств, их классификация. Особенности фиксации и 

изъятия следов транспортных средств.  

14. Классификация следов орудий взлома. Методы фиксации. 

15. Научные основы судебной баллистики: предмет, задачи. 

16. Классификация следов выстрела. Установление направления, места и 

дистанции выстрела. 

17. Идентификация оружия по стреляным гильзам и пулям. 

18. Криминалистическое исследование взрывного оружия и следов его 

применения. 

19. Криминалистическое исследование холодного оружия. 

20. Понятие технико-криминалистического исследования документов, его виды 

и задачи. Признаки подделки документов. Методы исследования. 

21. Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов. 

22. Криминалистическое исследование письма. 

23. Криминалистическое исследование письменной речи (автороведение).  

24. Научные основы криминалистического учения о внешнем облике человека.  



25. Система описания признаков внешности – «словесный портрет». 

Использование методики «словесного портрета» в следственной и оперативно-

розыскной работе. 

26. Метод ДНК-исследований, применяемый при идентификации личности. 

27. Понятие и виды учетов, содержащих криминалистически значимую 

информацию. 

28. Криминалистическое исследование изделий, веществ и материалов. 

29. Криминалистическое значение микрообъектов. 

30. Исследование ольфакторных следов. 

31. Основные понятия криминалистической тактики. 

32. Выдвижение и проверка криминалистических версий. 

33. Организация и планирование расследования. Планирование. Особенности 

составления плана по многоэпизодным делам. 

34. Понятие тактических приемов, критерии их допустимости в уголовном 

судопроизводстве. 

35. Подготовка к осмотру места происшествия. 

36. Тактические приемы осмотра места происшествия. 

37. Подготовка к проведению обыска, научно-технические средства, 

используемые при обыске, фиксация результатов обыска. 

38.  Тактические приемы обыска. 

39.  Общие положения тактики допроса. Подготовка к допросу. 

40.  Тактические приемы допроса. 

41.  Особенности тактики допроса подозреваемых, обвиняемых. 

42.  Особенности тактики допроса свидетелей и потерпевших. 

43.  Особенности тактики допроса несовершеннолетних. 

44.  Тактические приемы очной ставки. 

45.  Тактика следственного эксперимента. 

46.  Понятие и виды  предъявления для опознания. 

47. Общие положения методика расследования преступлений как раздела науки 

криминалистики. 



48.  Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений. 

49.  Основы методики расследования убийств.  

50.  Расследование убийств при наличии трупа жертвы. 

51. Особенности расследования убийств, связанных с исчезновением человека. 

52. Особенности расследования изнасилований. 

53.  Первоначальный этап расследования краж.  Особенности производства 

следственных действий при расследовании краж. 

54.  Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия при расследовании грабежей и разбойных нападений. 

55.  Основы методики расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. 

56.  Методика расследования компьютерных преступлений. 

57. Криминалистическая классификация и характеристика преступлений 

экстремистской направленности. 

58. Основы методики расследования преступлений экстремистской 

направленности. 

59. Криминалистическая характеристика преступлений террористического 

характера. 

60.  Первоначальные следственные действия при расследовании актом 

терроризма. 

61. Криминалистическая характеристика взяточничества. Особенности 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делам о 

взяточничестве. 

62. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил 

безопасности дорожного движения. Первоначальные следственные действия и 

оперативно-розыскные мероприятия при расследовании преступных 

нарушений правил безопасности дорожного движения. 

63.  Общие положения методики расследования преступлений по горячим 

следам. 

64.   Общие положения расследования нераскрытых преступлений прошлых 

лет. 

65. Общие основы методики расследования преступлений, совершаемых 

отдельными категориями лиц. 



66. Основы методики расследования преступлений, совершаемых 

организованными преступными сообществами. 

Вопросы по судебно-экспертной деятельности 

1. Судебная экспертиза как форма применения специальных научных знаний: 

понятие и отличие от института специалиста. 

2. Возможности судебной экспертизы в аспекте развития научно-технического 

прогресса. 

3. Правовое регулирование государственной экспертной деятельности. 

4. Профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые к 

эксперту. 

5. Правовые основы производства судебной экспертизы в государственном 

экспертном учреждении. 

6. Процессуальный статус и компетенция судебного эксперта. 

7.  Оценка заключения эксперта участниками судопроизводства. 

8. Понятие и возможности трасологических экспертиз. 

9. Судебная технико-криминалистическая экспертиза документов. 

10. Портретная экспертиза. 

11.  Экспертиза по делам о дорожно-транспортных происшествиях. 

12.  Пожарно-техническая экспертиза. 

13.  Компьютерно-техническая экспертиза. 

14. Психологическая и психиатрическая экспертизы: понятие и соотношение. 

15. Фоноскопическая экспертиза. 

16. Экспертиза биологических тканей и выделений человека и животных. 

17. Автороведческая экспертиза. 

18. Лингвистическая экспертиза письменных и устных текстов . 

19. Почерковедческая экспертиза и объекты, представляемые для исследования.  

20. Судебно-медицинская экспертиза и ее возможности. 

 

Вопросы по оперативно-розыскной деятельности 

1. Понятие и сущность ОРД. Соотношение ОРД и уголовно-

процессуальной деятельности. 

2. Задачи ОРД и ее значение в борьбе с преступностью. 

3. Правовая основа ОРД.  

4. Принципы ОРД.  

5. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

ОРД.  

6. Права органов, осуществляющих ОРД.  

7. Обязанности органов, осуществляющих ОРД. 

8. Понятие, виды, классификация оперативно-розыскных мероприятий.      

9. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

10. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 



11. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об 

ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-

розыскных мероприятий. 

12. Оперативно-розыскное мероприятие - опрос. 

13.Оперативно-розыскное мероприятие - наведение справок. 

14. Оперативно-розыскное мероприятие - сбор образцов для 

сравнительного исследования.  

15. Оперативно-розыскное мероприятие – исследование предметов и 

документов. 

16. Оперативно-розыскное мероприятие - проверочная закупка.  

17. Оперативно-розыскное мероприятие - контролируемая поставка. 

18. Оперативно-розыскное мероприятие - наблюдение.  

19. Оперативно-розыскное мероприятие - отождествление личности.  

20. Оперативно-розыскное мероприятие - обследование помещений,  

зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.  

21. Оперативно-розыскное мероприятие – контроль почтовых  

отправлений. 

22. Оперативно-розыскное мероприятие - прослушивание  телефонных 

переговоров.  

23. Оперативно-розыскное мероприятие - снятие информации с 

технических каналов связи. 

24. Оперативно-розыскное мероприятие - оперативное внедрение.  

25. Оперативно-розыскное мероприятие - оперативный эксперимент.  

26. Оперативно-розыскное мероприятие – получение компьютерной 

информации 

27. Содействие граждан органам, осуществляющим ОРД.  

28. Информационное и техническое обеспечение ОРД.  

29. Документирование преступных действий проверяемых и 

разрабатываемых лиц.    

30. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Порядок представления результатов ОРД органу дознания, следователю или в 

суд (Межведомственная Инструкция). 

 


