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Введение 

 
Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из двух разделов: 

1. Ответы на вопросы 

Вопросы формулируются из приведенного ниже содержания вступительного испытания. 

2. Аннотация научного исследования.  

Аннотация научного исследования должна быть представлена экзаменационной комис-

сии до начала вступительного испытания. Аннотация выполняется в печатном виде объемом 3-

5 страниц текста. Аннотация научного исследования должна содержать: 

- тему научного исследования; направление подготовки и направленность (профиль); 

- согласование с предполагаемым научным руководителем (при наличии); 

- введение: обоснование актуальности темы, научной новизны, предмета и объекта ис-

следования, цели и задач исследования; степень проработанности проблемы с указанием уче-

ных, занимающихся исследованиями по данной тематике; 

- основное содержание исследования: описание выполненных либо планируемых иссле-

дований и их результатов (при наличии); 

- заключение: по выполненным исследованиям – конкретные полученные автором выво-

ды или предложения; по планируемым исследованиям – планируемые выводы по каждой из за-

дач исследования. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

РАЗДЕЛ I. КРИМИНАЛИСТИКА  

Тема 1. Криминалистика как область научного знания 

Закономерности объективной действительности, составляющие предмет криминалисти-

ки: положения, отражающие объективные закономерности механизма преступления в аспекте 

криминалистики; положения, отражающие объективные закономерности возникновения ин-

формации о преступлении и преступнике, закономерности собирания, исследования, оценки и 

использования доказательств, являющиеся базой для разработки криминалистических средств, 

методов и приемов, используемых при раскрытии, расследовании и предупреждении преступ-

лений.  Система и задачи криминалистики.  

Понятие и классификации методов криминалистики. Диалектический метод – основопо-

лагающий метод криминалистической науки. Общенаучные методы криминалистики. Специ-

альные методы криминалистики. 

Место криминалистики в системе юридических наук и ее связь юридическими, общест-

венными естественными и техническими науками.  Природа криминалистики. 

  

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика 

Понятие, научные основы и задачи криминалистической идентификации. Основные по-

нятия криминалистической идентификации: свойства и признаки объектов, идентификацион-

ный период, виды идентификации. Принципы идентификации. 

Объекты криминалистической идентификации. Понятие и виды образцов для сравни-

тельного исследования. Стадии процесса идентификации. 

Понятие и значение криминалистической диагностики. Объекты диагностики, их связь с 

событием преступления. Роль диагностических исследований в обнаружении, раскрытии и рас-

следовании преступлений. 

 

Тема 3. Общие положения криминалистической техники 

Понятие, система и содержание криминалистической техники. Классификация технико-

криминалистических средств. Требования, предъявляемые к технико-криминалистическим 

средствам и методам, условия допустимости их использования. Технико-криминалистические 



средства, применяемые при обнаружении, фиксации, изъятия и предварительного исследования 

следов и других вещественных доказательств. 

 

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись 

Понятие, система и задачи криминалистической фотографии и видеозаписи. Виды кри-

миналистической фотографии. Методы запечатлевающей и исследовательской фотографии. 

Особенности фотосъемки трупа. Виды фотосъемки места происшествия. Использование фото-

съемки и видеозаписи при производстве следственных действий.  

 

 

 

Тема 5. Основы трасологии 

Предмет, система и задачи трасологии.  Научные основы трасологии. Закономерности 

образования следов. Классификация следов.  

Следы рук. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Подготовка материа-

лов для производства дактилоскопической экспертизы. Вопросы, решаемые исследованием 

следов рук. 

Характеристика следов орудий взлома, инструментов. Их криминалистическое значение. 

Обнаружение, фиксация и криминалистическая экспертиза следов орудий взлома, инструмен-

тов. 

Следы транспортных средств. Виды следов, способы их фиксации и изъятия. Возможно-

сти трасологической экспертизы следов транспортных средств.  

  

Тема 6. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов и следов их при-

менения 

Понятие и классификация оружия в криминалистике. Криминалистическая баллистика. 

Понятие и виды огнестрельного оружия. Механизм образования следов выстрела. Следы при-

менения огнестрельного оружия: на гильзах, на пулях  и на преградах. Задачи, решаемые при 

баллистических исследованиях.  

Понятие и классификация холодного оружия. Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие 

холодного оружия и следов его примирения. Задачи, решаемые криминалистической эксперти-

зой холодного оружия и следов его применения.    

Понятие взрывного устройства. Классификация взрывных устройств. Понятие взрывча-

того вещества. Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие комплекса объектов, могущих иметь 

отношение к взрыву. Основные задачи, решаемые при взрыво-технической экспертизе. 

 

Тема 7. Криминалистическое исследование документов 

Понятие документа. Классификация документов с процессуальной точки зрения. Рекви-

зиты документа. Действительные и подложные документы. Материальный и интеллектуальный 

подлог документа. Задачи криминалистического исследования. 

Понятие судебного почерковедения. Понятие почерка. Признаки почерка. Понятие под-

писи. Классификация подписей. Признаки подписи. Возможности  почерковедческой эксперти-

зы.  

Понятие судебного автороведения. Основные признаки, указывающие на автора текста. 

Объекты и задачи автороведческой экспертизы. 

Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов. Исследова-

ние бланков документов. Исследование машинописных текстов. Исследование оттисков печа-

тей и штампов. Исследование частично измененных документов путем подчистки, травления, 

замены фотокарточки, замены частей (листов) документа, подделки подписи. Задачи, решаемые 

технико-криминалистической экспертизой документов. 



 

Тема 8. Криминалистическая фоноскопия 

Значение аудио- и видеозаписей в криминалистике. Задачи, решаемые при исследовании 

фонограмм. Правила осмотра магнитных носителей с записями и фиксации его результатов в  

протоколе.  

Объекты фоноскопической экспертизы. Материалы, представляемые для сравнительно 

исследования. Экспериментальные и свободные образцы для сравнительно исследования. Во-

просы, ставящиеся на разрешение диагностической и идентификационной фоноскопической 

экспертизы.  

 

Тема 9. Криминалистическое исследование внешних признаков человека (габито-

скопия) 

Понятие криминалистической габитоскопии. Классификация внешних признаков чело-

века: анатомические, функциональные, сопутствующие (или косвенные) признаки. Особые 

приметы, «броские» признаки. Идентификационное значение признаков внешности человека.  

Понятие словесного портрета. Принципы системности и полноты при описании призна-

ков внешности человека  по методу словесного портрета. Схема описания внешних признаков. 

Описание анатомических признаков. Описание функциональных признаков. Описание сопутст-

вующих элементов и их признаков.  

Источники получения сведений о внешних признаках человека: субъективные и объек-

тивные. Способы получении сведений из этих источников: словесное (вербальное) описание и 

материально-фиксированное изображение или отображение признаков внешности человека. 

Применение метода «словесного портрета» при раскрытии преступлений. 

Объекты и возможности криминалистической портретной экспертизы.  

 

Тема 10. Криминалистическая регистрация 

Объекты, подлежащие криминалистической регистрации. Система криминалистической 

регистрации: оперативно-справочные, розыскные, криминалистические учеты. Справочно-

вспомогательные учеты. Местные, региональные и центральные учеты. Юридические основа-

ния криминалистической регистрации. 

 

Тема 11. Общие положения криминалистической тактики 

Понятие криминалистической тактики ее система и задачи. Понятия следственной вер-

сии, следственной ситуации, планирования расследования преступлений, тактического приема,  

тактической комбинации, тактического риска, тактической рекомендации и тактического реше-

ния. Структура тактики отдельного следственного действия: подготовка, проведение следст-

венного действия, фиксация хода и результатов следственного действия и оценка полученных 

результатов и определение их значения.  

   

Тема 12. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Понятие, значение, цели и виды следственного осмотра. Требования, предъявляе-

мые к следственному осмотру (своевременность, объективность и полнота, активность осмотра, 

методичность и последовательность). 

Понятие, задачи и этапы осмотра места происшествия. Элементы места происшествия. 

Способы и методы осмотра места происшествия. Объекты осмотра.  

Действия следователя по получении сообщения о происшествии. Действия следователя 

по прибытии на место происшествия. 

Обзорная (статическая) стадия осмотра места происшествия. Детальная (динамическая) 

стадия осмотра места происшествия. 



Вербальная, наглядно-образная, графическая и предметная формы фиксации доказатель-

ственной информации. Тактика освидетельствования на досудебной стадии и в суде.   

 

Тема 13. Тактика обыска и выемки 

Понятие, виды и задачи обыска и выемки. Гарантии соблюдения конституционных прав 

граждан при принятии решения о производстве обыска и выемки. Отличие обыска от выемки.  

Подготовка к производству обыска. Сбор сведений о личности обыскиваемого и окружающих 

его лицах, искомых предметах, месте (местах), где предстоит проводить обыск. Планирование 

проведения обыска. Подготовительный этап обыска. Обзорная и детальная стадии рабочего 

этапа обыска. Фиксация результатов обыска. Особенности тактики личного обыска. 

Подготовка и порядок производства выемки.  

 

Тема 14. Тактика допроса и очной ставки 

Понятие допроса и очной ставки. Виды допроса. Задачи и значение допроса и очной 

ставки в расследовании. Планирование допроса и очной ставки. 

Тактика допроса свидетелей и потерпевших. Этапы допроса: установление психологиче-

ского контакта; свободный рассказ; постановка вопросов; ознакомление допрашиваемого с про-

токолом и магнитной записью показаний. Тактические приемы допроса: допрос с использова-

нием ассоциативных связей; повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств. 

Специфика подготовки к допросу подозреваемого и обвиняемого; специфика установле-

ния психологического контакта. Допрос в бесконфликтной ситуации. Тактические приемы, 

применяемые при отказе дать показания. 

Тактические приемы изобличения во лжи: внезапность, последовательность, создание 

напряжения, допущение легенды, косвенный допрос, форсирование темпа допроса, инерция, 

создание условий для неправильной оценки допрашиваемым переживаемой ситуации, вызов. 

Сочетание данных тактических приемов (тактические комбинации).  

Учет особенностей психики несовершеннолетнего (повышенной внушаемости и само-

внушаемости, склонности к фантазированию, высокой эмоциональности, неустойчивости пове-

дения), незначительного жизненного опыта. Признаки дачи ложных показаний. Тактические 

приемы предупреждения лжи.  

Тактика очной ставки. Тактические приемы проведения очной ставки. 

Фиксация хода и результатов допроса, участие специалиста при проведении допроса и 

очной ставки. 

    

Тема 15. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте 

Понятия, цели и виды следственного эксперимента.  Совершение опытных действий, 

максимально сходных с теми, которые имели место (или могли иметь) в действительности в 

процессе преступного события. Совершение опытных действий в обстановке максимально при-

ближенной к той, в которой происходило проверяемое событие. Неоднократность проведения 

опытных действий, в т.ч. в сознательно измененных (худших) условиях. Исключение опасных 

последствий опытных действий. Проведение сложных опытных действий в несколько этапов.  

Задачи, решаемые при подготовке к следственному эксперименту. Подготовительные 

действия по прибытии на место проведения следственного эксперимента. 

Реализация плана проведения следственного эксперимента. Проведение опытных дейст-

вий в соответствии с его тактическими условиями.  

Протоколирование. Изготовление планов, схем, графиков. Применение средств фото-

графирования, кино- и видеосъемки. Применение звукозаписи.  

Оценка условий проведения следственного эксперимента, достоверности полученных 

результатов, выводов, сделанных на основе полученных результатов, возможности их исполь-

зования в доказывании. 



Тактика подготовки, проведения и фиксации хода и результатов проверки показаний на 

месте.  

  

Тема 16. Тактика предъявления для опознания. 

Опознание как один из способов отождествления объекта. Задачи предъявления для опо-

знания. Условия предъявления для опознания. Виды предъявления для опознания. Субъекты 

предъявления для опознания. 

Тактика предъявления для опознания живых лиц, трупов, предметов. Тактика предъяв-

ления для опознания объекта по фотоснимкам. Тактика предъявления для опознания животных. 

Особенности тактики предъявления для опознания лица или предмета в суде. 

 

Тема 17. Общие положения криминалистической методики 

Понятие криминалистической методики как раздела криминалистики. Понятие частной 

криминалистической методики. 

Элементы структуры частных методик. Предмет расследования. Первоначальный и по-

следующий этапы расследования. Типы исходных информационных данных. Система типич-

ных версий. Особенности планирования расследования. Тактика следственных действий. 

 

Тема 18. Расследование преступлений, посягающих на чужое имущество 

Родовая криминалистическая характеристика преступлений, посягающих на чужое иму-

щество. 

Типичные следственные ситуации и планирование расследования по делам о грабежах и 

разбойных нападениях. Первоначальные и последующие следственные действия. 

Типичные следственные ситуации и планирование расследования мошенничества. Пер-

воначальные и последующие следственные действия. 

Типичные следственные ситуации и планирование расследование присвоения и растраты 

имущества. Первоначальные и последующие следственные действия.  

 

Тема 19. Расследование убийств и причинения вреда здоровью. 

Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие становле-

нию при расследовании, типичные следственные ситуации. Планирование расследования, пер-

воначальные следственные действия и тактика последующих следственных действий. Особен-

ности расследования «заказных убийств», при сексуальных посягательствах, замаскированных 

под самоубийство, детоубийство.



РАЗДЕЛ II. СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Тема 1. Правовые и процессуальные основы   судебно-экспертной деятельности 

Понятие государственной судебно-экспертной деятельности. Задачи государственной 

судебно-экспертной деятельности. Правовая основа государственной судебно-экспертной 

деятельности. Основные принципы судебно-экспертной деятельности: соблюдение законности 

при осуществлении государственной судебно-экспертной деятельности; соблюдение прав и сво-

бод человека и гражданина, прав юридического лица при осуществлении государственной 

судебно-экспертной деятельности; независимость эксперта; объективность, всесторонность и 

полнота исследований. 

Субъекты судебно - экспертной деятельности. Процессуальные права и обязанности руководителя 

экспертного подразделения. 

Права и обязанности эксперта. Понятие заключения эксперта; его содержание.  

 

Тема 2. Понятие судебной экспертизы. Предмет, объекты и задачи судебной 

экспертизы 

Определение судебной экспертизы как отрасли научного знания и  процессуальной фор-

мы  использования научно-технических достижений в судопроизводстве. Понятие специальных 

знаний.  Отличие судебной экспертизы от несудебных экспертиз и от других форм использова-

ния специальных знаний в судопроизводстве.  

Понятие предмета судебной экспертизы как отрасли научного знания и с практической 

точки зрения.  Предмет определенного класса, рода, вида экспертизы и конкретной экспертизы. 

Понятие экспертной задачи в процессуальном и гносеологическом аспектах. Классифи-

кация экспертных задач по цели исследования как основному содержанию задачи (идентифика-

ционные, диагностические, ситуалогические). Типичные идентификационные задачи. Диагно-

стические задачи и их классификация. Реставрационные и оценочные задачи. Ситуалогические 

(интеграционные) задачи.  

Объекты исследования судебной экспертизы как материальные носители информации о 

фактах и событиях, источниках данных, получаемых путем использования специальных знаний. 

Объект общей теории судебной экспертизы. Объекты судебной экспертизы, определенные за-

коном (ст.10 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности»).  

Классификация объектов судебной экспертизы по разным основаниям: по виду носителя 

информации, по роли носителя информации в процессе исследования, по степени информатив-

ности, по объему, по состоянию.  

Свойства и признаки объектов судебной экспертизы. Понятие свойства и признака.  

 

Тема 3. Методология судебной экспертизы 

Понятие метода, средства и методики экспертного исследования. Классификация мето-

дов и средств экспертных исследований по источнику происхождения и степени общности и 

субординации. Критерии возможности использования методов и средств экспертных исследо-

ваний: научность, безопасность, допустимость, эффективность.  Законность и этичность метода. 

Критерии целесообразности выбора метода. Типовая и эвристическая экспертные методики. 

Структура экспертной методики. Правовые основания применения средств и методов. 

 

Тема 4. Классификация судебных экспертиз. Комплексный характер экспертных 

исследований 

Основания классификации судебных экспертиз. Уровни классификации по характеру 

отрасли специальных знаний: классы, роды, виды, подвиды. Основные классы и роды судебных 

экспертиз. Организационно – процессуальная классификация судебных экспертиз. 

Дополнительные и повторные экспертизы: основания назначения, особенности организации и 

проведения. Единоличная, комиссионная и комплексная экспертизы: основания назначения, 



особенности организации и проведения. Формы комплексного исследования в судебной 

экспертизе. 

 

Тема 5. Порядок назначения и производства судебной экспертизы. 

Основание и порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное назначение судебной 

экспертизы.  

Понятие экспертной технологии.  Основные стадии экспертного исследования 

(предварительная, аналитическое исследование, сравнительное исследование, оценка 

результатов исследования и формулирование выводов) и их содержание. Экспертный 

эксперимент. 

Структура заключения эксперта: вводная, исследовательская, синтезирующая части  и 

выводы. 

 

Тема 6. Заключение и показание эксперта как доказательства в уголовном 

судопроизводстве. Заключение и показания специалиста: содержание и оценка. 

Формы выводов экспертизы: категорические (положительные и отрицательные), 

вероятные, альтернативные, условные, о невозможности ответить на вопрос (НПВ). Принципы 

квалифицированности, определенности и доступности выводов эксперта. 

Правила оценки заключения эксперта как доказательства. Относимость, допустимость и 

достоверность результатов. Критерии достоверности заключения эксперта: компетентность 

эксперта, научная обоснованность применяемых методов и методик исследования, логичность 

умозаключений, полнотой и обстоятельность проведенного исследования, обоснованность 

сделанных выводов. 

Сущность заключения специалиста и его отличие от заключения эксперта. Содержание и 

форма получения показаний специалиста. 

  

Тема 7. Судебно-экспертное исследование документов. Судебно-почерковедческая 

экспертиза. Судебно-автороведческая экспертиза. Судебно-техническая экспертиза 

документов. 

Понятие документа. Классификация документов с процессуальной точки зрения (веще-

ственные доказательства, письменные доказательства, образцы для сравнительного исследова-

ния); по источнику происхождения (частные и официальные); по юридической природе (под-

линные и подложные).  Интеллектуальный и материальный подлог. 

Предмет и объект почерковедческой экспертизы. Идентификационные и диагностиче-

ские задачи почерковедческой экспертизы. Требования к  сравнительным образцам. Свободные, 

условно-свободные и экспериментальные сравнительные образцы. 

Причины искажения почерка. Способы умышленного искажения почерка. 

Общие признаки почерка:  отражающие  пространственную ориентацию, отражающие 

степень и характер сформированности письменно двигательного навыка, отражающие струк-

турные характеристики движений по их траектории. 

Частные признаки (проявляются при выполнении отдельных букв и их сочетаний).  

Определение и типы подписи. Признаки подписи. Виды намеренного изменения собст-

венной подписи (автоподлога).  

Предмет и объекты автороведческой экспертизы. Основные задачи автороведческой 

экспертизы. Требования к сравнительным образцам.  

Основные признаки, указывающие на автора текста: семантические, стилистические, 

грамматические,  топографические и мелкие привычки письменной речи.  Орфография 

и пунктуация текста как дополнительные факторы. 

Предмет и виды судебно-технической экспертизы документов (СТЭД). Задачи СТЭД. 

Признаки подделки подписи, печати, штампов, переклейки фотографий и способы их 

выявления. Виды подделок документов, признаки подчистки, травления, дописки, электронного 

монтажа и способы их выявления. Исследование бланков документов. Исследование 



разорванных и сожженных документов. Исследование фото- и видеодокументов. Установление 

давности выполнения записи. 

Комплексный характер экспертного исследования документов. 

 

Тема 8. Идентификация человека и диагностика его свойств по его следам на месте 

преступления. Судебная экспертиза следов тканей и выделений человека. Молекулярно-

генетическая экспертиза. 

Предмет и объекты экспертизы следов тканей и выделений человека. Общие свойства 

объектов биологического происхождения. Задачи экспертизы данного рода. Основные методы 

исследования объектов биологической природы: биохимические и биофизические  (хромато-

графический, спектральный),  иммунологические, цитологические, молекулярно-генетический 

и ольфакторный. 

Предмет и объекты молекулярно-генетической экспертизы Основные задачи экспертизы.  

Метод ДНК - анализа при исследовании объектов биологической природы. 

 

Тема 9. Экспертиза запаховых следов человека. 

Индивидуальный запах человека как биологическое свойство вещества потожировых и 

кровяных следов человека. Основные и специальные термины экспертизы: запах, запаховый 

(пахучий) след,  пахучая проба, пахучая помеха,  индивидуальный запах человека, собака-

детектор. 

Механизм образования  запаховых следов человека. Классификация запаховых следов 

человека: не фиксированные предметами, фиксированные объектами-следоносителями. 

Непригодность запаховых следов. Индивидуализирующие вещества потожировых и 

кровяных следов человека.  

Сбор и консервация пахучих проб, отбор образцов для сравнения, обеспечение условий 

для стационарного исследования пахучих следов. Задачи экспертизы запаховых следов челове-

ка. Получение сравнительных образцов. Требования к сравнительным образцам. 

Специально подготовленные собаки как специфический биологический детектор анализа 

вещества потожировых и кровяных следов человека. Принципы подготовки и использования 

собак в качестве детекторов при решении идентификационных и диагностических задач экс-

пертизы. 

Методика идентификационного исследования запаховых следов человека с использова-

нием собак-детекторов. Принципы диагностического исследования запаховых следов человека 

(установления пола, возраста, некоторых заболеваний человека и давности образования следов). 

Формы выводов экспертиз запаховых следов человека. Обоснование достоверности результатов 

исследования запаховых следов человека.  

 

Тема 10. Видеофонографическая экспертиза. 

Предмет и виды видеофонографической экспертизы.  Объек-

ты видеофонографической экспертизы. Задачи видеофонографической экспертизы. Типовые 

вопросы, которые ставятся перед экспертами для решения задач экспертизы. 

Специальные знания эксперта в судебной видеофонографии. Комплексный характер ви-

деофонографической экспертизы: комплексное исследование и комплексная экспертиза. 

Объекты фонографической экспертизы: записанные на фонограммах акустические сиг-

налы, средства звукозаписи, магнитные носители. 

Идентификационные признаки речи: общие и частные.  

Идентификационные признаки средств звукозаписи: трасологические, электроакустиче-

ские. Идентификационные признаки средств видеозаписи.  

Методы исследования голоса и речи, звуковой среды, средств и материалов магнитных 

звуко- и видеозаписей. Формы и способы отбора образцов голоса и речи.  

Оценка заключения судебной видеофонографической экспертизы. 



 

Тема 11. Компьютерно-техническая экспертиза. 

Статьи УК РФ, объявляющие общественно опасными деяния в сфере компьютерной ин-

формации. 

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

компьютерная экспертиза, программно-компьютерная экспертиза, информационно-

компьютерная экспертиза, компьютерно-сетевая экспертиза. 

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

Предмет, объекты (системное программное обеспечение, прикладное программное обес-

печение, приложения специального назначения) и задачи программно-компьютерной эксперти-

зы. 

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

Предмет, объекты (компьютеры пользователей, подключенных к Интернету, ресурсы 

поставщика сетевых услуг (провайдера) и представляемых им информационных услуг и др.) и 

задачи компьютерно-сетевой экспертизы. 

Методы исследования КТЭ: общеэкспертные и специальные. 

 

Тема 12. Экспертиза веществ, материалов и изделий из них 

Экспертиза материалов, веществ и изделий как самостоятельный класс судебных экспер-

тиз (СЭМВИ), объединяющий ряд значимых родов и видов экспертных исследований. Понятие 

вещества, материала и изделия. 

Предмет и задачи СЭМВИ. Особенность решения идентификационных задач. Объекты 

исследования данного класса экспертиз. Определяющее значение внутренней структуры и со-

става этих объектов при решении экспертных задач. Классификация объектов СЭМВИ прово-

дится по физической слитности, по агрегатному состоянию, по количеству материальной суб-

станции. 

Основными родами СЭМВИ: экспертиза лакокрасочных материалов и покры-

тий; экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; экспертиза волокон, волок-

нистых материалов и изделий из них; экспертиза стекла, керамики (фарфора, фаянса) и изделий 

из них; экспертиза металлов, сплавов и изделий из них; экспертиза полимерных материалов 

(пластмасс, резин) и изделий из них; экспертиза наркотических и лекарственных средств, пси-

хотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ; экспертиза спиртосодержащих жидко-

стей; экспертиза парфюмерно-косметических изделий. «Химические ловушки» и «криминали-

стические идентификаторы» – новый род СЭМВИ.  

Идентификационные и диагностические исследования материалов, веществ и изделий с 

целью решения экспертной задачи установления факта контактного взаимодействия (ФКВ). 

Комплексные исследования в СЭМВИ.  

 

 

 



РАЗДЕЛ III. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Тема 1. Предмет, система и современное состояние теории оперативно-розыскной 

деятельности. 

Развитие теории оперативно-розыскной деятельности. Этапы становления оперативно-

розыскной деятельности. Интеграция и дифференциация научных знаний как определяющая 

факторы развития оперативно-розыскной деятельности. Основы оперативно-розыскной дея-

тельности: правовые, научные, морально-этические и психологические. 

 

Тема 2. Деятельность по обеспечению расследования преступлений оперативными 

подразделениями органов осуществляющих оперативно- розыскную деятельность. 

Методы, средства и формы оперативно-розыскной деятельности. Организационно-

тактические формы содействия граждан оперативными подразделениями органов осуществ-

ляющих оперативно- розыскную деятельность. Совершенствование организации формирования 

и использования оперативного учета оперативными подразделениями органов осуществляю-

щих оперативно- розыскную деятельность. Организационно-тактические формы оперативно-

розыскного производства по делам оперативного учета. 

 

Тема 3. Основные концепции тактики оперативно-розыскной деятельности. 

Современные представления о содержании тактики оперативно-розыскной деятельно-

сти. Понятия оперативно-розыскной ситуации, тактического решения и тактического риска, 

тактического приема, оперативных и тактических операций. Информационно-аналитическое 

обеспечение оперативно-розыскных мероприятий. 

 

Тема 4. Розыскная деятельность. 

Понятие розыскной деятельности и методы ее осуществления. Современные формы 

взаимодействия оперативного работника со следователем, органами дознания, службами сило-

вых ведомств, иными органами и организациями. Теоретические и прикладные вопросы опера-

тивно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства. Соотношение розыскной дея-

тельности с деятельностью органов предварительного расследования по раскрытию преступле-

ний. 

 

Тема 5. Особенности оперативно-розыскных методик по отдельным видам престу-

плений. 

Понятие оперативно-розыскных методик. Развитие оперативно-розыскных методик. 

Общие положения оперативно-розыскной деятельности и частные методики по отдельным ка-

тегориям уголовных дел. 

Особенности раскрытия и расследования преступлений против личности, собственности, 

общественной безопасности, правосудия в сфере экономики. Особенности оперативно-

розыскных методик раскрытия и расследования преступлений организованных преступных со-

обществ. 

 

Тема 6. Криминальное противодействие раскрытию и расследованию преступле-

ний, пути ее преодоления. 

Криминальное противодействие оперативно-розыскной деятельности, ее основные фор-

мы. Субъекты противодействия. Пути и способы нейтрализации противодействия. 



 

Тема 7. Проблемы обеспечения законности в оперативно-розыскной деятельности. 

Требования Конституции РФ, Законов РФ о соблюдении прав граждан при производстве 

по уголовным делам. Совершенствование законодательства,  регулирующего вопросы опера-

тивно-розыскной деятельности. Комплексное решение вопросов обеспечения законности в опе-

ративно-розыскной деятельности и соблюдения конституционных прав и интересов граждан на 

современном этапе становления правового государства. 
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