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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОПОП 

1.1. Назначение и область применения ОПОП: 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) уровня подготовки 

кадров высшей квалификации в аспирантуре, реализуемая ФГБОУ ВО «Алтайский государ-
ственный университет» по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность 
«Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность», 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований 
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования, по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, утвержденного приказом 
Министерства науки и образования Российской Федерации от 05.12.2014, № 1538. 

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, ожидае-
мые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-
бя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 
программы практик, ГИА, оценочные средства, методические материалы.  

Основной целью образовательной программы 40.06.01 Юриспруденция, направленность 
«Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» в 
целом является получение образования, позволяющего выпускнику успешно работать в опреде-
ленной сфере деятельности, формирование универсальных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций, развитие навыков их реализации в практической деятельности, в со-
ответствии с требованиями ФГОС ВО, способствующих его востребованности на рынке труда. 

Образовательная деятельность по данному направлению подготовки осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 

Срок получения образования по программе в очной форме обучения, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости 
от применяемых образовательных технологий составляет 3 года, для заочной формы обучения, 
вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО 40.06.01 Юриспруденция, направлен-
ность «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятель-
ность» за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО составляет 180 зачетных единиц и 
включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, практики, НИР и 
время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов, который 
ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы, потребностями рынка труда. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего – 
специалитет или магистратура. Прием на обучение проводится по результатам вступительных 
испытаний, форма и перечень которых определяются «Правилами приема в ФГБОУ ВО «Ал-
тайский государственный университет» на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре». 

1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОПОП: 
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 19.11.2013 г. №1259; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства 
науки и образования Российской Федерации от 05.12.2014, № 1538; 

- Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»; 
- локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса. 
 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 



ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
вания; 
УК – универсальные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспиран-
туры, включает: 

- разработку и реализацию правовых норм; 
- проведение научных исследований; 
- образование и воспитание; 
- экспертно-консультационную работу; 
- обеспечение законности и правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-
рантуры, являются: общественные отношения в сфере правотворчества, реализации правовых 
норм, обеспечения законности и правопорядка. 

 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам, и вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники: 
Квалификация, присваиваемая выпускникам по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция, направленность «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; опера-
тивно-розыскная деятельность»: «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
образовательную программу по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направлен-
ность «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятель-
ность» являются:  

научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятель-

ности, к которым готовится выпускник. 
 

2.2. Направленность (профиль) образовательной программы: 
Образовательная программа имеет направленность – «Криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность», характеризующую ее ориента-
цию на конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяющую ее предметно-
тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требо-
вания к результатам их освоения. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 
Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компетенци-

ями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и/или опыт деятельности в соот-
ветствие с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Универсальные компетенции(УК):  
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использова-
нием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 



готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-
лективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-6). 
 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
владением методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспру-

денции (ОПК-1); 
владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 
способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблюдением за-
конодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3); 

готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического коллекти-
ва в области юриспруденции (ОПК-4); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам выс-
шего образования (ОПК-5). 

 
Профессиональные компетенции (ПК): 
способность осуществлять анализ, планирование, разработку и реализацию комплексно-

го процесса научного исследования, вносить оригинальный вклад в развитие научных знаний с 
опорой на современные подходы, презентовать результаты научного исследования в виде пуб-
ликаций и продвигать научные достижения в профессиональной деятельности (ПК-1); 

готовность осуществлять образовательную деятельность по основным и дополнитель-
ным программам высшего образования (ПК-2); 

 демонстрировать системное понимание в области изучения права, мастерство в части 
умений и методов исследования, используемых в области юриспруденции (ПК-3). 

 

4. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ 
 
Кадровое обеспечение ОПОП направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 

направленность «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 
деятельность» осуществляют кафедры институтов АлтГУ. Выпускающей кафедрой является 
кафедра уголовного процесса и криминалистики. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками Алтайского государственного университета, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответ-
ствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификацион-
ные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) – более 70% от общего количества научно-педагогических работников орга-
низации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, по-
лученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет более 50%. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в 
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) составляет более чем 2 статьи в журналах, индексируемых в базах данных Web of 

consultantplus://offline/ref=40FEB937E64F27645EFD95C17F5CC9236EE1AD33367ACB52FE90401D20F33164EC187120A9A542D2h4w4E


Science или Scopus, или более чем в 20 статей в журналах, индексируемых в Российском индек-
се научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне 
рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 
842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2013, N 40, ст. 5074). 

В организации, реализующей программы аспирантуры, среднегодовой объем финанси-
рования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не менее чем величина анало-
гичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации 

 
4.1. Сведения о научном (-ых) руководителе (-ях) 
 

Научным руководителем аспирантов, обучающихся по направлению 40.06.01 Юриспру-

денция, направленность «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность», являются: 

Давыдов Сергей Иванович, доктор юридических наук, доцент; 

Лебедев Николай Юрьевич, доктор юридических наук, доцент. 

Поляков Виталий Викторович, кандидат юридических наук, ученое звание отсутствует; 

 

Давыдов Сергей Иванович 

1. Доктор юридических наук 

Научная специальность, по которой защищена кандидатская диссертация – 12.00.09 – 

уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятель-

ность; 

Докторская диссертация - 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная 

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность 

2. Ученое звание - доцент 

3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению - юриспру-

денция, 

по научной специальности 12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность, 

оперативно-розыскная деятельность (в случае участия в выполнении НИР в рамках грантов, 

хоздоговоров и т.п., указать их данные) 

4. Список научных трудов, отражающих результаты научно-исследовательской работы, 

опубликованных в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных жур-

налах и изданиях 

(за последние 4 года) 

№ 

п/

п 

Наименование науч-

ных трудов 

Форма 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1.  Организационные ре-

шения в оперативно-

розыскной деятельно-

сти и их ситуационная 

обусловленность  

статья Известия АлтГУ, 2015 – 

2/1. С. 50-53.  

 

0,3 п.л Денисенко 

Ю.В., Па-

шаев Х.П. 

2.  Построение классифи-

кационной системы 

оперативно-розыскных 

ситуаций: состояние и 

перспективы   

статья Вестник Алтайской акаде-

мии экономики и права. 

2015. № 3 (41). С. 97-100.  

 

0,3 п.л.  

3.  О судебной практике, 

связанной с оценкой 

результатов повторных 

проверочных закупок 

статья Алтайский юридический 

вестник. 2016. № 13. С. 90-

95.  

 

0,5 п.л. Пашаева 

Э.Х. 

 



при принятии процес-

суальных решений по 

делам о незаконном 

сбыте наркотических 

средств  

4.  Некоторые вопросы 

осуществления опера-

тивно-розыскных ме-

роприятий, ограничи-

вающих конституци-

онные права граждан   

статья Проблемы теории и прак-

тики оперативно-

розыскной деятельности 

органов внутренних дел: 

межвузовский сборник 

научных трудов / под ред. 

Ю.В. Денисенко. Барнаул: 

Барнаульский юридиче-

ский институт МВД Рос-

сии, 2015. Вып. 12. С. 12-

26.  

0,4 п.л. Денисенко 

Ю.В., Рез-

ниченко 

К.Л. 

5.  Правовое регулирова-

ние организационных 

основ агентурной ра-

боты: становление и 

развитие (20-е – нача-

ло 90-х годов ХХ в.)   

статья Проблемы теории и прак-

тики оперативно-

розыскной деятельности 

органов внутренних дел: 

межвузовский сборник 

научных трудов / под ред. 

Ю.В. Денисенко. Барнаул: 

Барнаульский юридиче-

ский институт МВД Рос-

сии, 2015. Вып. 12. С. 27-

39. 

0, 2 п.л. Леденев 

В.А. 

6.  Проблемные вопросы 

подготовки оператив-

но-розыскных меро-

приятий, требующих 

судебного санкциони-

рования   

статья Оперативно-розыскная ра-

бота. 2016. № 1. С. 83-91. 

0,8 п.л. Денисенко 

Ю.В., Рез-

ниченко 

К.Л. 

7.  Система обстоятельств 

(факторов), влияющих 

на формирование по-

ведения потерпевшего 

в ходе выполнения 

возложенных на него 

уголовно-

процессуальных обя-

занностей   

статья Известия Алтайского гос-

университета. 2016. № 3 

(91). С. 38-42.  

 

0,4 п.л. Гавло В.К., 

Петухов 

Е.Н. 

8.  К вопросу о недостат-

ках предварительного 

расследования по де-

лам об убийствах   

статья Известия Алтайского гос-

университета. 2016. № 3 

(91). С. 54-59.  

0,5 п.л. Корчагин 

А.А., Сели-

на А.А. 

9.  Типовые оперативно-

розыскные ситуации 

как элемент частных 

методик раскрытия 

преступления  

 

статья Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями 

и иными правонарушения-

ми.2016 №14-1.С.33-35 

0,3 п.л.  

10.  Предпосылки интегра-

ции оперативно-

статья Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями 

0,3 п.л.  



розыскного и уголов-

но-процессуального 

законодательства Рос-

сийской Федерации  

и иными правонарушения-

ми.2016 №14-1.С.10-14 

11.  Использование ситуа-

ционного подхода в 

совершенствовании 

правового регулирова-

ния оперативно-

розыскной деятельно-

сти  

статья Актуальные проблемы в 

теории и практике опера-

тивно-розыскной деятель-

ности: материалыVВсерос-

сийской научно-

практической конферен-

ции. Краснодарский уни-

верситет МВД России.2017 

С.66-72. 

0,4 п.л.  

12.  Понятие оперативно-

розыскной ситуации: 

генезис, развитие, ме-

сто в теории оператив-

но-розыскной деятель-

ности  

 

статья Труды Академии управле-

ния МВД России. № 1 (41). 

2017. С. 78-83 

0,5 п.л.  

13.  Взаимодействие субъ-

ектов оперативно-

розыскной деятельно-

сти как условие эф-

фективного противо-

действия преступлени-

ям экстремисткой 

направленности 

 статья  Алтайский юридический 

вестник. № 4 (20). 2017. С. 

107-111 

 0,4 п.л.  Денисенко 

Ю.В. 

14.   Характеристика агро-

промышленного ком-

плекса как объекта 

оперативного обслу-

живания 

 статья  Проблемы теории и прак-

тики оперативно-

разыскной деятельности 

органов внутренних дел : 

межвузовский сборник 

научных трудов / под ред. 

А.А. Шмидта. Барнаул: 

Барнаульский юридиче-

ский институт МВД Рос-

сии, 2017. Вып. 16. С. 38-

42 

 0,4 п.л. Лазарев 

Р.С. 

15.  Суд присяжных в су-

дебной системе РФ 

 

статья Правовые системы России 

и стран Центральной Азии: 

проблемы развития и вза-

имовлияния: Сборник те-

зисов международной 

научно-практической кон-

ференции, посвященной  

55-летию ЮФ АлтГУ (24-

25 мая 2018 года, 

г.Барнаул)/Под 

ред.А.А.Васильева, 

Е.С.Аничкина-Барнаул: 

Изд-во Алт.ун-та 2018-

С.352-355. 

0,3 п.л. Дудко Н.А. 

16.  Проблемные вопросы статья Оперативно-розыскная ра- 0,7 п.л. Денисенко 



организации опера-

тивно-розыскной дея-

тельности подразделе-

ний по противодей-

ствию экстремизму  

бота. 2018 .N1 (227). С. 31-

38 

Ю.В. 

17.   «Скрытые» уголовно- 

процессуальные обя-

занности профессио-

нальных участников 

стороны обвинения и 

суда в России 

 статья  Юридическая наука и 

практика: Вестник Ниже-

городской академии МВД 

России. 2018. № 1 (41). С. 

137-142. 

 0,5 п.л Петухов 

Е.Н. 

18.   Проблемы защиты 

свидетелей из числа 

конфидентов: уголов-

но-процессуальный 

аспект 

статья  Известия АлтГУ. 2018. № 

3 (101) С. 39-42. 

 0,3 п.л. Петухов 

Е.Н. 

19.  Ситуационный подход 

и его значение в опе-

ративно-розыскной 

деятельности  

 

статья сборник материалов меж-

дународной научно-

практической конференции 

«Наука и образование в 

современном мире». 24 

февраля 2017 г. Т. 1. Кара-

ганды: РИО «Болашак-

Баспа», 2017. С. 83-86 

0,3 п.л. Арыстан-

беков М.А. 

20.  Об использовании в 

доказывании по уго-

ловным делам резуль-

татов оперативно-

разыскных мероприя-

тий, проведенных с 

использованием тех-

нических средств 

аудио-видеозаписи   

в сбор-

никах по 

итогам 

между-

народ-

ных 

конфе-

ренций 

Криминалистика – про-

шлое, настоящее, будущее: 

достижение и перспективы 

развития: материалы Меж-

дународной научно-

практической конференции 

(Москва, 17 октября 2019 

года) / под общ. ред. А.М. 

Багмета. – М.: Московская 

академия Следственного 

комитета Российской Фе-

дерации, 2019. С. 208-212   

  

21.  Психологические ком-

поненты оперативно-

разыскной ситуации и 

их значение   

в сбор-

никах по 

итогам 

между-

народ-

ных 

конфе-

ренций   

Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями 

и иными правонарушения-

ми : материалы восемна-

дцатой международной 

научно-практической кон-

ференции / под ред. Ю.В. 

Анохина. – Барнаул : Бар-

наульский юридический 

институт МВД России, 

2020. – Ч. 1. – С. 17-19. 

 Давыдова 
О.С.   

22.  Об использовании ре-

зультатов оперативно-

разыскного мероприя-

тия «отождествление 

личности» в уголов-

ном судопроизводстве 

статьи в 

научно-

периоди-

ческих 

издани-

ях, 

вклю-

Алтайский юридический 

вестник. №1 (29), 2020. С. 

84-89. 

 Моляров 

Е.А.   



чённых в 

базу ци-

тирова-

ния 

РИНЦ   

23.  Типизация оператив-

но-розыскных ситуа-

ций: сущность и зна-

чение для разработки 

частных методик рас-

крытия преступлений   

в сбор-

никах по 

итогам 

всерос-

сийских 

конфе-

ренций 

Енисейские политико-

правовые чтения : сборник 

научных статей по матери-

алам ХII Всероссийской 

научн. практ . конферен-

ции, Красноярск, 20-21 

сентября 2019 года. Элек-

трон. дан. – Красноярск: 

Общественный комитет по 

защите прав человека, 

2019. – Систем. требова-

ния: PC не ниже класса 

Pentium I; 128 Mb RAM; 

Windows XP/7/8/10; Adobe 

Reader V8.0 и выше. – Загл. 

с экрана. С. 298-304. С. 

298-304.   

  

24.  Criminal procedure re-

sources as a means of 

ensuring national securi-

ty against internal 

threats in the States of 

Eurasian legal space   

статьи в 

издани-

ях, 

вклю-

ченных в 

SCOPUS 

Материалы международ-

ного научно-практического 

форума по безопасности и 

сотрудничеству в Евразии 

(IFSC 2020). 2020.   

 Петухов 

Е.Н., Ней-

марк М.А.   

25.  The current state and 

trends of the further de-

velopment of the crimi-

nalistic support system 

for combating crime in 

the information and tel-

ecommunications sector   

статьи в 

издани-

ях, 

вклю-

ченных в 

SCOPUS 

Сборник материалов Все-

российского ( с междуна-

родным участием) научно-

практического форума по 

природным ресурсам, 

окружающей среде и 

устойчивому развитию. 

Барнаул. 23-24 апреля 2020   

 Каримов 

В.Х. 

26.  Restriction on the confi-

dentiality of messages 

transmitted over elec-

tronic communication 

networks in the aspect of 

comparative legal analy-

sis of the criminal pro-

cedure legislation of the 

Russian Federation and 

the Republic of Kazakh-

stan   

 в 

сборни-

ках по 

итогам 

между-

народ-

ных 

конфе-

ренций   

Материалы Международ-

ного научно-практического 

форума по безопасности и 

сотрудничеству в Евразии, 

18-19 июня 2020 (IFSC 

2020). Барнаул. Алтайский 

госуниверситет   

 Поляков 

С.А., 

Смешкова 

Л.В.   

27.  Legal regulation of the 

protection of persons 

contributing to the fight 

against crime: a com-

parative analysis of Rus-

sian and international 

law   

статьи в 

издани-

ях, 

вклю-

ченных в 

SCOPUS 

Материалы Международ-

ного научно-практического 

форума по безопасности и 

сотрудничеству в Евразии 

(IFSC 2020) 18-19 июня 

2020. Барнаул. Алтайский 

госуниверситет   

 Дудко Н.А., 

Петухов 

Е.Н.   



 

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы) 

(за последние 4 года) 

 

№ 

п/п 

Наименование кон-

ференции 

Уровень конферен-

ции (международная, 

всероссийская и т.п.) 

Форма участия (оч-

ная/заочная, вы-

ступление с докла-

дом, участие в пле-

нарном заседании и 

т.п.) 

Дата и место 

проведения 

1.  «Актуальные про-

блемы оперативно-

розыскной деятель-

ности органов внут-

ренних дел» 

 

Всероссийская науч-

но-практическая 

конференция 

Очная, Тема докла-

да: «Становление и 

развитие кафедры 

ОРД ОВД Барна-

ульского юридиче-

ского института 

МВД России». 

 

Барнаул, 14 ок-

тября 2016 

2.  «Уголовно-

процессуальная прак-

тика и особенности 

преподавания уго-

ловного процесса на 

современном этапе» 

Всероссийская кон-

ференция 

Очная, Тема докла-

да: «Методика пре-

подавания опера-

тивно-розыскной 

деятельности». 

 

Барнаул, 19-20 

октября 2016  

 

3.  «Уголовно-

процессуальные и 

криминалистические 

чтения на Алтае» 

Всероссийская науч-

но-практическая 

конференция 

Очная, Тема докла-

да: «О реализации 

ситуационного 

подхода в разработ-

ке оперативно-

разыскных методик 

раскрытия преступ-

лений». 

Барнаул, 17-18 

ноября 2016.  

 

4.  «Актуальные про-

блемы теории и прак-

тики оперативно-

розыскной деятель-

ности»  

Всероссийская науч-

но-практическая 

конференция 

Очная, Тема докла-

да: «Использование 

ситуационного 

подхода в совер-

шенствовании пра-

вового регулирова-

ния оперативно-

розыскной деятель-

ности». 

 

 

Краснодар, 25 

ноября 2016. 

 

5.  Актуальные пробле-

мы борьбы с пре-

ступлениями и иными 

правонарушениями 

Международная 

научно-практическая 

конференция. 

Типовые оператив-

но-разыскные ситу-

ации как элемент 

частных методик 

раскрытия преступ-

лений. 

Барнаул, 2016. 

6.  «Наука и образование 

в современном мире»  

Международная 

научно-практическая 

конференция 

Заочная, Тема до-

клада: Ситуацион-

ный подход и его 

значение в опера-

тивно-розыскной 

24 февраля 2017 

г. Караганды. 

Университет Бо-

лашак-Баспа. 

 



деятельности 

 

7.  «Актуальные про-

блемы борьбы с пре-

ступлениями и иными 

правонарушениями»  

Международная 

научно-практическая 

конференция 

Очная, Тема докла-

да: Проблемы раз-

работки частных 

оперативно-

розыскных методик 

 

3 февраля 2017 

г. Барнаул. БЮИ 

МВД России 

 

8.  «Правовые проблемы 

укрепления россий-

ской государственно-

сти».  

Всероссийская науч-

но-практическая 

конференция 

Заочная, Тема до-

клада: Проблемы 

разработки опера-

тивно-розыскных 

методик раскрытия 

преступлений 

 

26-27 января 

2017. Томский 

государствен-

ный универси-

тет. Юридиче-

ский институт 

 

9.  «Новации юридиче-

ской науки и практи-

ки как фактор гармо-

низации взаимоотно-

шений личности, об-

щества и государ-

ства». 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

Очная, Тема докла-

да: Ситуационные 

основы оперативно-

розыскной методи-

ки 

6-7 октября 

2017. Новоси-

бирск. НГУ 

10.  «Ситуационный под-

ход в юридической 

науке и практике: со-

временные возмож-

ности и перспективы 

развития» 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

Очная, Тема докла-

да: Инсценирование 

ситуаций в опера-

тивно-розыскной 

деятельности 

20-21 октября 

2017, Калинин-

град. БФУ им. И. 

Канта 

11.  «Проблемы исполь-

зования специальных 

знаний в уголовном 

судопроизводстве»   

Всероссийская науч-

но-практическая 

конференция 

Заочная, Тема до-

клада: О некоторых 

проблемах исполь-

зования экспертных 

исследований для 

доказывания умыс-

ла при расследова-

нии преступлений 

экстремисткой 

направленности (по 

материалам ГУ 

МВД России по 

Алтайскому краю)  

 

Новосибирск 25 

мая 2017 г.  

 

12.  «Актуальные про-

блемы оперативно-

розыскной деятель-

ности органов внут-

ренних дел». 

Всероссийская науч-

но-практическая 

конференция 

Очная, Тема докла-

да Использование 

результатов ОРД в 

современной след-

ственной и судеб-

ной практике. 

Барнаул. БЮИ 

МВД России. 27 

октября 2017 г. 

 

 

13.  «Современные про-

блемы криминали-

стики» 

Международная 

научно-практическая 

конференция, посвя-

щенная 60-летнему 

юбилею кафедры 

криминалистики 

Заочная, Тема до-

клада: Криминали-

стические предпо-

сылки развития си-

туационных основ 

оперативно-

Екатеринбург 6 

октября 2017 г.  



Уральского государ-

ственного юридиче-

ского университета. 

розыскной методи-

ки раскрытия пре-

ступлений. 

 

14.  «Криминалистика: 

генезис, современное 

состояние и перспек-

тивы развития», 

Всероссийская науч-

но-практическая 

конференция, посвя-

щенная 60-летию ка-

федры криминали-

стики Саратовской 

государственной 

юридической акаде-

мии. 

Заочная, Тема до-

клада: Основы ал-

горитмизации опе-

ративно-розыскной 

деятельности. 

 

 

Саратов 24-25 

ноября 2017. 

 

15.  «Оптимизация дея-

тельности органов 

предварительного 

следствия и дознания: 

правовые, управлен-

ческие и криминали-

стические проблемы» 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

Заочная, Тема до-

клада: Проблемные 

вопросы эксперт-

ных исследований 

по делам о пре-

ступлениях экстре-

мисткой  направ-

ленности (по мате-

риалам ГУ МВД 

России по Алтай-

скому краю) 

25-26 мая 2017 г. 

Москва, акаде-

мия управления 

МВД России. 

 

16.  «Правовые системы 

России и стран Цен-

тральной Азии: про-

блемы развития и 

взаимовлияния», 

Международная 

научно-практическая 

конференция, посвя-

щенная 55-летию 

юридического фа-

культета АлтГУ 

Очная, Тема докла-

да:  «Типы опера-

тивно-розыскных 

ситуаций, склады-

вающихся в дея-

тельности по рас-

крытию преступле-

ний, и их значение» 

 

24-25 мая 2018 

года, Барнаул, 

АлтГУ 

17.  «Актуальные про-

блемы оперативно-

розыскной деятель-

ности органов внут-

ренних дел Россий-

ской Федерации» 

Международная 

научно-практическая 

конференция, 

Заочная, Тема до-

клада : Предупре-

ждение преступле-

ний экстремистской 

направленности: 

некоторые аспекты 

взаимодействия  

 

Москва 29-30 

ноября 2016 го-

да. ВНИИ МВД 

России 

 

18.  «К 10-летию Центра 

правового обеспече-

ния взаимодействия 

России и стран Ази-

атско-

Тихоокеанского ре-

гиона». 

7-я Международная 

научно-практическая 

конференция   

Очная, Тема докла-

да : Правовое регу-

лирование содей-

ствие граждан опе-

ративно-розыскным 

органам в борьбе с 

преступностью: 

российский и зару-

бежный опыт   

 

Улан-Удэ, 29 

июня-1 июля 

2018. 

 

19.  «Актуальные про-

блемы оперативно-

разыскной деятельно-

Всероссийская науч-

но-практическая 

конференция, посвя-

Очная, Тема докла-

да: О становлении и 

развитии научных 

Барнаул, БЮИ 

МВД России 28 

сентября 2018 г 



сти органов внутрен-

них дел»,  

щенная 100-летию 

образования уголов-

ного розыска 

основ оперативно-

розыскной деятель-

ности.    

 

20.  «Актуальные про-

блемы теории и прак-

тики оперативно-

розыскной деятель-

ности» 

Всероссийская науч-

но-практическая 

конференция 

Очная, Тема докла-

да: Проблемные 

вопросы оператив-

но-розыскной ме-

тодики 

 

Краснодар, 

Краснодарский 

университет 

МВД России, 12 

октября 2018 г. 

21.  18-я Международная 

научно-практическая 

конференция «Акту-

альные проблемы 

борьбы с преступле-

ниями и иными пра-

вонарушениями»   

международный   Психологические 

компоненты опера-

тивно-разыскной 

ситуации и их зна-

чение   

Барнаул, Барна-

ульский юриди-

ческий институт 

МВД России, 7-8 

февраля 2020 

22.  Всероссийская науч-

но-практическая кон-

ференция «Правовые 

проблемы укрепления 

российской государ-

ственности"   

всероссийский   Использование ме-

тода моделирова-

ния при установле-

нии лица, совер-

шившего преступ-

ление   

Юридический 

институт ТГУ, г. 

Томск,  30 янва-

ря – 1 февраля 

2020 г.   

 

Лебедев Николай Юрьевич 

1. Доктор юридических наук; 

Научная специальность, по которой защищена докторская диссертация: 12.00.12 – кри-

миналистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность. 

2. Доцент. 

3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению «Совершен-

ствование и разработка частных криминалистических методик расследования отдельных видов 

преступлений; совершенствования тактики проведения следственных действий» по научной 

специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность. 

4. Список научных трудов, отражающих результаты научно-исследовательской работы, 

опубликованных в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных жур-

налах и изданиях 

(за последние 4 года) 

№ 

п/п 

Наименование научных тру-

дов 

Форма 

научных 

трудов 

Выходные дан-

ные 

Объем Соав-

торы 

1.  Принципы организации 

взаимодействия различных 

подразделений при произ-

водстве по уголовному делу 

как деятельности по преодо-

лению конфликтов уголов-

ного судопроизводства 

печатная Журнал «Закон и 

право» №2 - Из-

дательство 

«ЮНИТИ-

ДАНА». М: - 

2015. С. 87-91.  

0,6 п.л.  

2.  Особенности процессуаль-

ного статуса органа дозна-

ния и дознавателя во внут-

ренних войсках МВД России 

печатная Вестник Новоси-

бирского госу-

дарственного 

университета. 

Серия: Право. 

2015. Т. 11. № 2. 

0,6 п.л.  



С. 88-93.  

3.  Конфликты возникающие в 

ходе расследования пре-

ступления в связи с неэф-

фективностью использова-

ния сведений, полученных в 

результате проведения опе-

ративно-розыскных меро-

приятий 

 

печатная Журнал «Закон и 

право» №4 - Из-

дательство 

«ЮНИТИ-

ДАНА». М: - 

2015. С. 70-75.  

0,46 п.л.  

4.  Особенности расследования 

преступлений, совершённых 

военнослужащими внутрен-

них войск МВД России  

печатная Журнал «Закон и 

право» №7 - Из-

дательство 

«ЮНИТИ-

ДАНА». М: - 

2015. С. 124-128.  

0,3/0,3 

п.л. 

Хомя-

ков 

И.Д. 

5.  Значение криминалистиче-

ской теории преодоления 

конфликтов уголовного су-

допроизводства для методи-

ки расследования преступ-

лений 

печатная Журнал «Закон и 

право» №5 - Из-

дательство 

«ЮНИТИ-

ДАНА». М: - 

2016. С. 85-90.  

0,54 п.л.  

6.  Конфликты уголовного су-

допроизводства, обуслов-

ленные несовершенством 

практики реализации норм 

оперативно-розыскного пра-

ва, и пути их разрешения 

печатная Журнал «Закон и 

право» №6 - Из-

дательство 

«ЮНИТИ-

ДАНА». М: - 

2016. С. 79-86.  

0,9 п.л.  

7.  Рассуждения о позитивном 

и негативном в поведении 

адвоката, участвующего в 

уголовном судопроизвод-

стве 

печатная Журнал «Закон и 

право» №7 - Из-

дательство 

«ЮНИТИ-

ДАНА». М: - 

2016. С. 95-99.  

0,5/0,1 п.л. Поля-

ков 

С.А. 

8.  Совершенствование такти-

ки допроса людей пожилого 

возраста, как мера преду-

преждения конфликтов 

печатная Журнал «Закон и 

право» №4 - Из-

дательство 

«ЮНИТИ-

ДАНА». М: - 

2017. С. 75-78.  

0,4  

п. л. 

 

9.  Пути преодоления кон-

фликтов при допросе бере-

менных женщин 

печатная Журнал «Госу-

дарственная 

служба и кадры» 

№ 1 - Издатель-

ство «ЮНИТИ-

ДАНА». М: - 

2017. С. 60-62.  

0,4 п.л.  

10.  Конфликты обусловленные 

ошибками, совершаемыми 

органами предварительного 

расследования при назначе-

нии экспертиз  

печатная Журнал «Закон и 

право» №5 - Из-

дательство 

«ЮНИТИ-

ДАНА». М: - 

2017. С. 73-75.  

0,4 п.л.  

11.  Своевременное разъяснение печатная Государственная 0,4 п.л.  



уголовной ответственности 

участникам производства по 

уголовному делу, является 

эффективнейшим способом 

предотвращения конфликтов 

предварительного расследо-

вания 

служба и кадры 

№ 2 - Издатель-

ство «ЮНИТИ-

ДАНА». М: - 

2017. С. 110-112.  

12.  Правовая квалификация ад-

ресной рекламы  

печатная Известия Алтай-

ского государ-

ственного уни-

верситета. 2018. 

№ 3 (101). С. 135-

139.  

0,4 п.л. Кирю-

шина 

И.В. 

13.   «За» и «против» двой-

ственной позиции защитни-

ка в уголовном  

судопроизводстве: позиции, 

мнения, взгляды 

печатная Алтайский юри-

дический вест-

ник. 2018. - №3 

(23). - С. 105-109.  

0,6 п.л. Лебе-

дева 

Ю.В. 

14.  Криминальная инсцениров-

ка как способ совершения 

преступлений в сфере эко-

номической деятельности 

печатная Государственная 

служба и кадры 

№ 3 - Издатель-

ство «ЮНИТИ-

ДАНА». М: - 

2018. С. 72-75.  

0,4 п.л. Бер-

тов-

ский 

Л.В., 

Сембе-

кова 

Б.Р. 

 

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы) 

(за последние 4 года) 

 

№

 п/п 

Наименование конферен-

ции 

Уровень конфе-

ренции (между-

народная, все-

российская и 

т.п.) 

Форма участия (оч-

ная/заочная, вы-

ступление с докла-

дом, участие в пле-

нарном заседании и 

т.п.) 

Дата и место 

проведения 

4. Инновационно-

педагогические техноло-

гии в формировании спе-

циалиста XXI века 

всероссийская Очная, Тема докла-

да: «Личностно-

ориентированный 

подход в образова-

тельном процессе в 

высшем учебном 

заведении внутрен-

них войск МВД»  

г.Новосибирск, 

23 февраля 

2015 года 

5. Теоретико-прикладные 

аспекты формирования 

института уголовного пре-

следования юридических 

лиц 

всероссийская Очная, Тема докла-

да: «Уголовная от-

ветственность юри-

дических лиц: пра-

вовая иллюзия или 

назревшая необхо-

димость» 

г.Новосибирск, 

19 февраля 

2015 года 

6. Криминалистические чте-

ния на Алтае 

всероссийская Очная, Тема докла-

да: «Отсутствие за-

конодательного за-

крепления процеду-

г.Барнаул, 22 

марта 2015 го-

да 



ры допроса с ис-

пользованием си-

стем видеоконфе-

ренц-связи в ходе 

предварительного 

расследования – 

одна из причин воз-

никновения кон-

фликтных ситуа-

ций» 

7. Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями 

и иными правонарушени-

ями 

международная Очная, Тема докла-

да: «Взаимообмен 

информацией – од-

на из эффектив-

нейших форм взаи-

модействия следо-

вателя и органа до-

знания». 

г.Барнаул, 24 

апреля 2015 

года 

8. Правовые проблемы 

укрепления российской 

государственности 

всероссийская Очная, Тема докла-

да: «Граница между 

законным и проти-

воправным поведе-

нием при выборе 

следователем так-

тики» 

г.Томск, 26 ян-

варя 2015 года 

9. Современная криминали-

стика: проблемы, тенден-

ции, перспективы 

международная Очная, Тема докла-

да: «Криминали-

стика на службе у 

судьи для преодо-

ления конфликтов, 

возникающих при 

рассмотрении уго-

ловного дела». 

г.Москва, 22 

декабря 2015 

года 

10. Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями 

и иными правонарушени-

ями 

международная Очная, Тема докла-

да: «Тактика пове-

дения адвоката-

представителя по-

терпевшего в ходе 

предварительного 

расследования» 

г.Барнаул, 24 

апреля 2016 

года 

11 Актуальные проблемы 

права России и стран СНГ 

международная Очная, Тема докла-

да: «Некоторые ас-

пекты конфликтов, 

формирующихся 

внезапно для следо-

вателя (дознавате-

ля) при производ-

стве по уголовному 

делу». 

г.Челябинск,  

1-2 апреля 

2016 года 

12 Актуальные вопросы со-

вершенствования системы 

государственного и муни-

ципального управления в 

России на современном 

международная Очная, Тема докла-

да: «Некоторые 

рассуждения об 

участниках корруп-

ционно-

г.Барнаул, 4–5 

февраля 2016 

года 



этапе конфликтных ситу-

аций уголовного 

судопроизводства». 

13 Новая наука: проблемы и 

перспективы 

международная Очная, Тема докла-

да: «Характеристи-

ка участников кон-

фликтов уголовного 

судопроизводства». 

Г.Стерлитамак, 

26 сентября 

2016 года 

14 Новая наука: современное 

состояние и пути развития 

международная Очная, Тема докла-

да: «Процедура 

прекращения уго-

ловного дела  как 

источник конфлик-

та». 

г.Оренбург, 30 

сентября 2016 

года 

15 Проблемы правового 

обеспечения безопасности 

личности, общества и гос-

ударства 

международная Очная, Тема докла-

да: «Есть ли состя-

зательность в уго-

ловном судопроиз-

водстве». 

г.Новосибирск, 

8 октября 2016 

года 

16 Уголовно-процессуальные 

и криминалистические 

чтения на Алтае 

всероссийская Очная, Тема докла-

да: «Что эффектив-

нее для разрешения 

конфликтов уго-

ловного судопроиз-

водства – «убедить» 

или «заставить»?». 

г.Барнаул, 24 

октября 2016 

года 

17 Новая наука: современное 

состояние и пути развития 

международная Заочная, Тема до-

клада: «О важности 

этапа предвари-

тельной проверки 

материалов и при-

чинах возникнове-

ния конфликтов 

уголовного судо-

производства». 

г.Оренбург, 30 

октября 2016 

года 

18 Правовые проблемы 

укрепления российской 

государственности 

всероссийская Очная, Тема докла-

да: «Некоторые ас-

пекты конфликтно-

сти проведения су-

дебных экспертиз» 

г.Томск, 28 ян-

варя 2017 года 

19 Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями 

и иными правонарушени-

ями 

международная Очная, Тема докла-

да: «Тактика при-

менения мер при-

нуждения при раз-

решении конфлик-

тов уголовного су-

допроизводства». 

г.Барнаул, 5 

февраля 2017 

года 

20 Новации юридической 

науки и практики как фак-

тор гармонизации взаимо-

отношений личности, об-

щества и государства 

международная Очная, Тема докла-

да: «К дискуссии о 

плюсах и минусах 

производства до-

знания в сокращен-

ной форме».  

г.Новосибирск, 

16 октября 

2017 года 

21 Актуальные проблемы международная Очная, Тема докла- .Красноярск, 5-



борьбы с преступностью: 

вопросы теории и практи-

ки 

да: «Производство 

дознания в сокра-

щенной форме – 

плюсы и минусы 5 

лет применения». 

6 апреля 2018 

года 

 

Поляков Виталий Викторович 

1. Кандидат юридических наук; 

Научная специальность, по которой защищена кандидатская диссертация: 12.00.12 – 

криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность. 

2. Ученое звание отсутствует; 

3.Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению «Особенно-

сти неправомерного доступа к компьютерной информации» по научной специальности 12.00.12 

– криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность. 

4. Список научных трудов, отражающих результаты научно-исследовательской работы, 

опубликованных в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных жур-

налах и изданиях 

 

 (за последние 4 года) 

№ 

п/п 

Наименование научных тру-

дов 

Форма 

научных 

трудов 

Выходные дан-

ные 

Объем Соавто-

ры 

1.  Профилактика экстремизма 

и терроризма, осуществляе-

мого с помощью сети Ин-

тернет  

 

 

печатная Известия Алтай-

ского государ-

ственного уни-

верситета. – 

2016. – № 3 (91). 

– С. 142-144. 

0,42 п.л.  

2.  Этапы осмотра места про-

исшествия по компьютер-

ным преступлениям  

печатная Закон и право. - 

2016. - № 11. - С. 

112-114. 

0,2 п.л.  

3.  Проблемы производства су-

дебных компьютерно-

технических экспертиз  

печатная Евразийский 

юридический 

журнал. - 2016. - 

№ 10 (101). – 

С.130-134. 

0,4 п.л. С.И. 

Маюнов 

4.  Система honeypot как ин-

струмент сбора информации 

для противодействия кибер-

преступности  

печатная Библиотека кри-

миналиста : 

научный журнал. 

– 2017. – №1. – 

С.123-126. 

0,3 п.л.  

5.  Особенности производства 

осмотра по компьютерным 

преступлениям   

печатная Российский сле-

дователь. - 2017. 

- № 21. - С. 14-

17. 

0,3 п.л.  

6.  Криминалистические осо-

бенности бесконтактного 

способа совершения нарко-

преступлений  

 

печатная Известия Алтай-

ского государ-

ственного уни-

верситета. – 

2015. –№ 2 (86). 

– С. 83-86.      

0,3 п.л. М.В. 

Кондра-

тьев 

7.  Forensicanalysis of New 

Forms of Money Laundering 

Performed by Means of Infor-

статьи в из-

даниях, 

включенных 

Всероссийский (с 

международным 

участием) науч-

0,6 п.л. Ширяев 

А.В.   



mation Technologies   в SCOPUS но-практический 

форум по при-

родным ресур-

сам, окружаю-

щей среде и 

устойчивому 

развитию (NRES)   

8.  Accusatory Bias in the Russian 

Criminal Procedure and Coun-

teraction to It by Scientific Fo-

rensic Tools 

статьи в из-

даниях, 

включенных 

в SCOPUS 

Всероссийский (с 

международным 

участием) науч-

но-практический 

форум по при-

родным ресур-

сам, окружаю-

щей среде и 

устойчивому 

развитию (NRES)   

0,8 п.л. Гармаев 

Ю.П., 

Гулина 

А.В., 

 

Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы) 

(за последние 4 года) 

 

 

№

 

п/п 

Наименование конференции Уровень конфе-

ренции (между-

народная, все-

российская и т.п.) 

Форма участия (оч-

ная/заочная, выступ-

ление с докладом, 

участие в пленарном 

заседании и т.п.) 

Дата и место 

проведения 

1. Криминалистические чте-

ния, посвященные памяти 

доктора юридических наук, 

профессора Н.И. Порубова.  

всероссийская  Очная, Тема доклада: 

«Актуальные про-

блемы допроса в со-

временный период»  

г. Барнаул, 26-

27 февраля 

2015   

2. Актуальные проблемы борь-

бы с преступлениями и 

иными правонарушениями  

международная  г.Барнаул, 23-

24 апреля 2015 

  

3. Проблемы правовой и тех-

нической защиты информа-

ции – 2015  

региональная  г.Барнаул, 20 

мая 2015 

4. Актуальные проблемы соот-

ношения международного и 

национального права в со-

временном мире (к 70-летию 

Организации Объединенных 

Наций) 

международная  г.Барнаул, 19 

ноября 2015   

5. Проблемы правовой и тех-

нической защиты информа-

ции – 2015 

всероссийская  г.Барнаул, 20 

мая 2015 г.   

6. Актуальные проблемы борь-

бы с преступлениями и 

иными правонарушениями 

международная Некоторые проблемы 

расследования и пре-

дупреждения компь-

ютерных преступле-

ний 

г.Барнаул, 5 

февраля 2016 

г.  

7. Проблемы правовой и тех-

нической защиты информа-

ции - 2016 

всероссийская Обзорный доклад по 

проблемам правовой 

защиты информации 

г.Барнаул, 20 

мая 2016 



 преступлений 

8. Проблемы правовой и тех-

нической защиты информа-

ции - 2016  

всероссийская Некоторые проблемы 

производства судеб-

ных компьютерно-

технических экспер-

тиз  

г.Барнаул, 20 

мая 2016  

9. Теоретические и практиче-

ские проблемы организации 

раскрытия и расследования 

преступлений 

всероссийская Характеристика лич-

ности киберпреступ-

ников 

г.Хабаровск, 

22 апреля 2016 

  

10. Уголовно-процессуальные и 

криминалистические чтения 

на Алтае 

всероссийская Роль субъектов кри-

миналистического 

предупреждения пре-

ступлений в сфере 

компьютерной ин-

формации 

г.Барнаул, 17-

18 ноября 

2016 

11. Виртуальные и интеллекту-

альные системы – ВИС-2016 

международная Программное обес-

печение как средство 

совершения компью-

терных преступлений 

  

г.Барнаул, 25 

ноября 2016   

12. Актуальные проблемы борь-

бы с преступлениями и 

иными правонарушениями 

международная Проблемы внедрения 

новых информацион-

ных технологий в де-

ятельность право-

охранительных орга-

нов   

г. Барнаул, 3 

февраля 2017 

13. Проблемы правовой и тех-

нической защиты информа-

ции  

всероссийская Тенденции в измене-

нии компьютерной 

преступности в Рос-

сии  органов   

г.Барнаул, 24 

мая 2017 

14. Уголовно-процессуальные и 

криминалистические чтения 

на Алтае 

всероссийская Организация осмотра 

места происшествия 

при предварительной 

проверке сообщений 

о компьютерных пре-

ступлениях 

г.Барнаул, 01 

сентября 2017 

  

15. Уголовно-процессуальные и 

криминалистические чтения 

на Алтае 

всероссийская Способы и средства 

сокрытия компью-

терных преступлений 

и противодействия 

расследованию 

г.Барнаул, 23 

ноября 2017   

16. Актуальные проблемы борь-

бы с преступлениями и 

иными правонарушениями 

международная Некоторые проблемы 

расследования и пре-

дупреждения компь-

ютерных преступле-

ний 

г. Барнаул, 5 

февраля 2016   

17. Проблемы правовой и тех-

нической защиты информа-

ции  

всероссийская Тенденции в измене-

нии компьютерной 

преступности в Рос-

сии 

г.Барнаул, 24 

мая 2017   

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 



 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

40.06.01 Юриспруденция регламентируется: учебным планом, календарным учебным графи-
ком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами практик, а также 
оценочными и методическими материалами. 

 
5.1. Учебный план 
 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учеб-
ной деятельности (далее вместе – виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачет-
ных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 
выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная рабо-
та обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обу-
чающихся. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 
аттестации обучающихся. 

Учебный план включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую вузом (ва-
риативную).  

Учебный план программы состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает модули, относящиеся к базовой части про-

граммы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 
Блок 2 «Практика» включает практики, относящиеся к вариативной части программы. 
Блок 3 «Научные исследования» относятся в полном объеме к вариативной части про-

граммы и включает научно-исследовательскую деятельность и подготовку научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» относится в полном объеме к базовой ча-
сти программы, завершается присвоением квалификации «Исследователь. Преподавать-
исследователь» и состоит из подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена, а также 
представлении научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации). 

Учебный план является составляющей ОПОП, электронная версия размещена на сайте в 
разделе обязательных сведений об образовательной организации: 
http://www.asu.ru/sveden/education. 

 
5.2. Календарный учебный график 
 
Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные годы 

(курсы). В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью 30 недель. По 
заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения государственной 
итоговой аттестации. 

В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды осу-
ществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный график на 
текущий учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений об образователь-
ной организации: http://www.asu.ru/sveden/education. 

 
5.3. Программы дисциплин (модулей) 
 
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 
наименование дисциплины (модуля); 
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 
объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-
вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 



содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных за-
нятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине (модулю); 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю); 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля); 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-
тельного процесса по дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей програм-
мы дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней, и включает в себя: 

перечень компетенций; 
описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
Рабочие программы дисциплин (модулей) и фонды оценочных средств по дисциплинам 

размещаются на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации: 
http://www.asu.ru/sveden/education. 

 
5.4. Программы практик 
 
Программа практики включает в себя: 
указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
указание места практики в структуре образовательной программы; 
указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо 

в академических или астрономических часах; 
содержание практики; 
указание форм отчетности по практике; 
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 
перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики; 
перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике, входящий в состав рабочей программы практики, оформляется в виде приложения к 
ней, и включает в себя: 

перечень компетенций; 
описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности. 



Рабочие программы практик и фонды оценочных средств по практике размещаются на 
сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации.  

В основной образовательной программе предусматривается организация и проведение 
практики, в которую входит:  

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогическая практика). 

Способ проведения производственной практики: стационарная и выездная 
 
 

5.5. Научные исследования 
 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция науч-

ные исследования аспирантов относятся к вариативной части основной профессиональной об-
разовательной программы и предполагают ведение научно-исследовательской деятельности по 
выбранному профилю и подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-
кание ученой степени кандидата наук по выбранной теме. 

Программа организации научных исследований включает в себя: 
- указание вида деятельности, способа и формы (форм) ее проведения; 
- перечень планируемых результатов выполнения научных исследований, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОПОП; 
- указание места научных исследований в структуре ОПОП; 
- указание объема научных исследований в зачетных единицах и их продолжительность 

в неделях либо в академических часах; 
- содержание научных исследований; 
- указание форм отчетности по научным исследованиям; 
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации аспирантов по 

научным исследованиям; 
- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для выполне-

ния научных исследований; 
- перечень информационных технологий, используемых при выполнении научных ис-

следований, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-
стем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для выполнения научных ис-
следований; 

- методические рекомендации. 
 
5.6. Программа ГИА 
 
Государственная итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и осу-

ществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. Програм-
ма ГИА утверждается на заседании выпускающей кафедры и доводится до сведения обучаю-
щихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия ре-
зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки. 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и представле-
ние научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной ра-
боты (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

Проведение государственного экзамена и представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) осуществляется 
в сроки, установленные графиком учебного процесса университета. Порядок проведения этих 
процедур разработан и утвержден выпускающей кафедрой. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 



описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 
типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 
Программа ГИА размещается на сайте в разделе обязательных сведений об образова-

тельной организации. Фонд оценочных средств для проведения ГИА размещается в ЭИОС 
АлтГУ. 

 
5.7. Методические материалы 
 
Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки 40.06.01 Юриспру-

денция в полном объеме содержится в документах, регламентирующих содержание и организа-
цию образовательного процесса. 

Содержание документов обеспечивает необходимый уровень и объем образования, 
включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривать контроль качества 
освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 
 
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реализа-

ции ОПОП, определяемых ФГОС по направлению подготовки с учетом действующей норма-
тивной правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем ОПОП.  

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действую-
щим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисци-
плинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской дея-
тельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и технически-
ми средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ауди-
тории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, со-
ответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

ОПОП обеспечена комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео техникой, 
позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных информацион-
ных технологий. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-
граммы, включает в себя: учебные, научные и вспомогательные площади, расположенные в 5 
учебных корпусах головного вуза и корпусах филиалов Университета; вузовскую библиотеку 
(общий фонд – более 3 млн. экз.); типографско-издательский комплекс; современный парк спе-
циального и учебно-лабораторного оборудования, компьютерной техники, информационно-
технической инфраструктуры.  

Образовательная, научно-исследовательская, инновационная и управленческая деятель-
ность Университета поддерживается современной информационно-технической инфраструкту-
рой. Опорная компьютерная сеть построена на волоконно-оптическом канале связи со скоро-
стью передачи данных 1 Гбит/с, что позволяет осуществлять централизованное управление 
корпоративной сетью Университета, создавать централизованные хранилища электронных до-
кументов и данных, серверов для предоставления пользователям Университета сетевых серви-
сов. Развернут значительный сегмент беспроводного доступа к сети, включающий студенческие 
общежития. В настоящий момент в корпоративной сети Университета представлены 36 Интер-
нет и Интранет-серверов, где размещены 48 WEB-сайтов, среди которых наиболее востребо-
ванным пользователями является корпоративный сайт Университета. Все корпуса университета 
имеют точки Wi-Fi – доступа, в том числе к информационно-образовательной среде АлтГУ. 



Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-
граммного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин (моду-
лей), подлежащего ежегодному обновлению. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к из-

даниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указан-
ным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-
торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образователь-
ного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-
ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду АлтГУ. 

Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые из-
дания и сформированный по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность инди-
видуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивиду-
ального доступа к такой системе всех обучающихся. 

Для обучающихся, также, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам, состав которых определяется в 
рабочих программам дисциплин (модулей). 
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