
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 



РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт государства и права 

кафедра уголовного права и процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смахтин Евгений Владимирович 

 
Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность 

 
Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для аспирантов направления  

40.06.01 Юриспруденция (Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность) очной и заочной форм обучения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 



Смахтин Евгений Владимирович. Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность. Учебно-методический комплекс. 

Рабочая программа для аспирантов направления 40.06.01 Юриспруденция 

(Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность) очной и заочной форм обучения. Тюмень, 2015. 27 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО и учетом 

рекомендаций ОПОП ВО по направлению и профилю подготовки. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: 

криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru, 

свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой уголовного права и процесса. Утверждено 

проректором по научной работе Тюменского государственного университета.   

 

 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Е.В. Смахтин, доктор юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой уголовного права и процесса 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Е.В. Смахтин, 2015. 

 

 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплин  
Целью изучения криминалистики, судебно-экспертной и оперативно-

розыскной деятельности является углубленная, фундаментальная и 

профессиональная подготовка аспиранта, способного эффективно осуществлять 

экспертно-консультационную, организационно-управленческую, научно-

исследовательскую и педагогическую деятельность. 

Задачи учебной дисциплины:  

1) ознакомить аспирантов с современным состоянием и перспективами 

развития криминалистики; судебно-экспертной и оперативно-розыскной 

деятельности; 

2) закрепить навыки в использовании криминалистических, экспертных и 

оперативно-розыскных методов и средств, находящихся на вооружении 

правоохранительных органов; 

3) изложить тактические возможности использования следователем, 

оперативным работником криминалистических, экспертных и оперативно-

розыскных знаний; 

4) показать роль, значение и место дисциплины в правоприменительной 

деятельности, соотношение уголовно-процессуального права и криминалистики; 

судебно-экспертной;  оперативно-розыскной деятельности; 

5) сформировать навыки и умения, необходимые для осуществления научно-

исследовательской и педагогической деятельности.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Курс «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность» входит в вариативную часть Блока 1, в рамках подготовки 

аспирантов направления 40.06.01 Юриспруденция (Криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность). 

Логически и содержательно-методически данная дисциплина связана с 

такими дисциплинами как «Актуальные проблемы криминалистики» и 

«Методология уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать знаниями 

основных положений криминалистики; судебно-экспертной и оперативно-розыскной 

деятельности; уметь грамотно анализировать следовую информацию и возникающие 

в связи с ней уголовно-правовые и уголовно-процессуальные  правоотношения; 

применять нормы уголовного и уголовно-процессуального права, принимать 

решение о применении криминалистических, экспертных и оперативно-розыскных 

приемов и средств; владеть навыками анализа правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; иметь навыки и умения, необходимые для 

осуществления научно-исследовательской и педагогической деятельности.  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплин необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 Выпускной 

квалификационный экзамен 

темы 1-7 

2 Выпускная темы 1-7 



квалификационная работа 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

- способность на основе анализа государственно-правовых явлений выявлять 

основные тенденции их развития  (ПК-29). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины «Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность» аспирант должен:  

- знать основные положения криминалистики, судебно-экспертной и 

оперативно-розыскной деятельности; 

- уметь юридически грамотно применять положения криминалистики, 

судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности; 

- владеть навыками самостоятельной, творческой научно-исследовательской 

деятельности. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр – 5. Форма аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единиц, всего 108 академических часов, из них 76 часов, 

выделенных на самостоятельную работу (включая контроль). 
 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№  

 

 

Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теоретические основы 

криминалистики и 

судебной экспертизы 

4 4 10 18 2 опрос, 

собесед. 

2 Криминалистическая и 

экспертная техника 

2 2 10 14 2 опрос, 

собесед. 

3 Криминалистическая 

тактика и экспертные 

методики 

2 2 10 14 2 контр. 

работа, 

опрос 

4 Методика расследования 

отдельных видов 

2 2 10 14 2 предст. 

текста 



преступлений и 

назначения экспертиз 

отчета, 

опрос 

5 Теоретические основы 

оперативно-розыскной 

деятельности 

2 2 10 14  опрос, 

тестирова

ние 

6 Оперативно-розыскные 

мероприятия как 

способы собирания 

оперативно-розыскной 

информации  

2 2 10 14  эссе, 

опрос 

7 Прокурорский надзор и 

судебный контроль за 

исполнением законов 

органами, 

осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность 

2 2 16 20  коллокви

ум,  

собеседов

ание 

Итого 16 16 76 108 8 экзамен 

Из них часов в 

интерактивной форме 

 8     

  

4. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Криминалистика, судебно-экспертная деятельность 

Тема 1. Теоретические основы криминалистики и судебной экспертизы 

1.1. Генезис и современные представления о предмете, природе и системе 

криминалистики и судебной экспертизы 

Понятие и содержание предмета криминалистики и судебной экспертизы. 

Эволюция взглядов на эту проблему. Закономерности, изучаемые криминалистикой 

и судебной экспертизой. Источники формирования криминалистических и 

экспертных знаний. Дискуссия о природе криминалистики: история и современное 

состояние. Современные тенденции интеграции и дифференциации знаний в 

криминалистике и судебной экспертизе. Система криминалистики. Различие и 

единство ее структурных элементов (разделов). Соотношение криминалистики и 

судебной экспертизы с отраслевыми науками: материальным и процессуальным 

уголовным правом. Закономерности развития криминалистики. 

1.2. Задачи и методы криминалистики и судебной экспертизы 

Общая и специальные задачи, их содержание и соотношение. Факторы, 

обусловливающие роль криминалистики и судебной экспертизы в современных 

условиях развития общества. Методология науки: определение понятия, структура, 

задачи. Формирование взглядов на систему методов. Содержание и соотношение 

общенаучных и специальных научных, в том числе криминалистических методов. 

Перспективы их развития. Механизм адаптации специальных методов других наук в 

криминалистической и экспертной практике, критерии их допустимости: правовые и 

организационные аспекты данной проблемы. 

1.3. Криминалистическая идентификация и диагностика 

Генезис учения о криминалистической идентификации: ее принципы, 

закономерности, задачи и значение в криминалистической теории и практике. Виды 

и формы, объекты и субъекты криминалистической идентификации. 

Идентификационные признаки и свойства, их классификация. Структура и методика 

идентификационных исследований. Использование ЭВМ и математических методов 



при их проведении. Понятие и научные основы диагностических исследований, их 

задачи и основы методики. Соотношение криминалистической диагностики и 

криминалистического прогнозирования. Современные проблемы 

криминалистической идентификации и диагностики, пути их разрешения. 

1.4. Учение о криминалистической характеристике преступлений 

Возникновение и развитие учения о криминалистической характеристике 

преступлений. Факторы, влияющие на этот процесс. Виды и содержание 

криминалистической характеристики преступлений. Использование 

криминалистической характеристики преступлений в развитии криминалистической 

теории и совершенствовании практики раскрытия и расследования преступлений. 

Проблемы криминалистической характеристики преступлений и пути их 

разрешения. 

1.5. Криминалистическое учение о способе преступления 

Понятие и структура способа преступления как элемента его 

криминалистической характеристики. Детерминированность и повторяемость 

способа преступления. Генезис криминалистического учения о способе 

преступления. Соотношение понятий способа и механизма преступления, их 

значение для криминалистической теории и практики. Использование данных о 

способе преступления в системе криминалистических учетов. 

1.6. Противодействие расследованию и меры по его преодолению 

Актуализация проблемы противодействия расследованию в современных 

условиях борьбы с преступностью. Соотношение понятий «противодействие 

расследованию» и «сокрытие преступлений». Субъекты и способы противодействия 

расследованию. Источники информации о противодействии расследованию 

преступлений, их оценка в аспекте следственной ситуации. Тактические приемы и 

технические средства выявления и фиксации информации о противодействии 

расследованию и ее использования в целях преодоления противодействия. 

1.7. Основы организации раскрытия и расследования преступлений 

Понятие и содержание организации раскрытия и расследования 

преступлений. Анализ обстановки, принятие решений, планирование мероприятий, 

контроль исполнения. Планирование, моделирование, программирование, 

прогнозирование, диагностирование и систематизация как методы организации 

раскрытия и расследования преступлений. Факторы, влияющие на выбор методов.  

Актуальные проблемы теории и практики организации раскрытия и 

расследования преступлений, пути их решения.  

1.8. Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений 

Понятие и содержание криминалистически-значимой информации. Ее 

классификация по носителям и источникам происхождения, по способам получения 

и направлениям использования. Генезис информационного обеспечения раскрытия и 

расследования преступлений. 

Проблемные вопросы правового регулирования обнаружения (фиксации, 

изъятия), исследования и использования криминалистически- значимой 

информации. Понятие, значение и соотношение в процессе доказывания 

материальных и идеальных источников криминалистически- значимой информации. 

Оперативно-розыскные данные как источники  информации, используемой в 

процессе доказывания. Проблемы технического обеспечения обнаружения 

(фиксации, изъятия), исследования и использования криминалистически-значимой 

информации. 

Тема 2. Криминалистическая и экспертная техника 



2.1.Технико-криминалистическое обеспечение (ТКО) раскрытия и 

расследования преступлений 

Факторы, обусловившие возникновение ТКО и ее формирование как 

криминалистической теории и вида деятельности. Структура, цели и задачи ТКО. 

Субъекты ТКО, их роль в совершенствовании организации, правового 

регулирования, технического и научно-методического обеспечения использования 

криминалистических методов и средств в раскрытии и расследовании преступлений. 

Система экспертно-криминалистических подразделений и судебно-экспертных 

учреждений и их задачи. Проблемы ТКО, пути их разрешения. 

2.2. Общие положения криминалистической техники 

Генезис понятия, структуры и содержания криминалистической техники. 

Дискуссионные проблемы. Источники и тенденции формирования технико-

криминалистических знаний. Техника обнаружения, фиксации, изъятия («полевая 

криминалистика») и исследования следов преступлений. Способы фиксации 

материальных следов преступлений и вербальной информации. Современные 

автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС)  технико-

криминалистического назначения, их место и роль в системе криминалистической 

техники, их влияние на развитие последней. Проблема допустимости средств и 

методов криминалистической техники в уголовном процессе. 

2.3. Криминалистическая трасология 

Генезис криминалистического учения о следах. Процесс следообразования и 

закономерности его механизма. Классификация следов. Идентификационные и 

диагностические задачи, решаемые при их исследовании. Актуальные проблемы 

криминалистической трасологии. 

Следы человека. Проблемы их обнаружения, фиксации, изъятия, 

предварительного и экспертного исследования, использования в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

Дактилоскопия: история зарождения, развития, научные основы. 

Современные методы и средства обнаружения, фиксации, изъятия, 

предварительного и экспертного исследования следов рук. Проблемы 

дактилоскопии, пути их решения. Статистическая дактилоскопия. 

Дактилоскопическая экспертиза, решаемые ею вопросы. Дактилоскопический учет, 

его возможности.  

Следы ног: методы и средства их обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования. Экспертиза следов ног, решаемые ею 

диагностические и идентификационные задачи. 

Иные следы человека: виды, значение для раскрытия и расследования 

преступлений. Методы и средства обнаружения, фиксации, изъятия, вопросы, 

решаемые экспертизой. Возможности моделирования признаков и свойств человека 

по его следам. 

Следы инструментов, механизмов, транспортных средств: понятие, 

классификация, механизм образования. Способы взлома замков и иных запирающих 

устройств. Проблемы совершенствования методов и средств обнаружения, 

фиксации, изъятия  и исследования следов взлома. Вопросы, решаемые экспертизой 

таких следов. Современные возможности криминалистического исследования 

изделий массового производства. 

Исследование материалов и веществ: проблемы классификации, современные 

возможности. 

2.4.Криминалистическое исследование оружия и следов его применения 



Генезис криминалистического учения об оружии и следах его применения. 

Современные проблемы теории и практики. 

Криминалистическая баллистика: понятие, научные основы. Следы выстрела, 

методы и средства их обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного 

исследования. Идентификационные и диагностические задачи. Методы и средства 

их решения. Баллистическая экспертиза, использование ее результатов в раскрытии 

и расследовании преступлений. 

Понятие и содержание криминалистической взрывотехники: взрывные 

устройства, взрывчатые вещества, следы их применения. Методы и средства 

обнаружения и фиксации следов их применения. Вопросы, решаемые при осмотре 

места взрыва. Значение полученных результатов для поиска преступников и 

установления обстоятельств преступления. Взрывотехническая экспертиза, 

решаемые ею задачи. 

2.5. Криминалистическое исследование документов 

История возникновения и развития криминалистического учения об 

исследовании документов. Понятие, структура, задачи криминалистического 

исследования документов. Классификация документов. Методы и средства их 

осмотра. 

Почерковедческое исследование документов: понятие, научные основы, 

классификация признаков письма и почерка. Идентификационные и 

диагностические задачи, решаемые таким исследованием, значение его результатов в 

раскрытии и расследовании преступлений. 

Технико-криминалистическое исследование документов: понятие, объекты и 

способы исследования, решаемые задачи. Исследование средств изготовления 

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

Современные проблемы криминалистического исследования объектов данного вида. 

Автороведческая экспертиза: генезис, современные возможности, тенденции 

развития. 

2.6. Криминалистическая габитология 

Генезис и современные тенденции развития криминалистического учения о 

признаках внешности человека. Свойства и классификация признаков внешности 

человека. Методы и средства установления и фиксации таких признаков. Правила 

составления словесного портрета. Субъективные портреты. Реконструкция лица по 

черепу. Криминалистическая портретная экспертиза, решаемые ею вопросы. 

Использование информации о признаках внешности лица, совершившего 

преступление, в целях его поиска - актуальные проблемы, пути их решения.  

2.7. Криминалистическая регистрация 

История возникновения и развития учения о криминалистической 

регистрации, ее научные основы. Современное состояние криминалистических 

учетов, тенденции их развития. Сущность и соотношение оперативно-справочного, 

криминалистического и информационно-вспомогательного учетов. Проблемы 

совершенствования организации и правового регулирования криминалистического 

учета. Его объекты и субъекты, виды и формы ведения. Перспективы развития 

криминалистического учета на базе современных информационных технологий. 

2.8. Общая теория судебной экспертизы: генезис, природа, классификация 

судебных экспертиз, анализ концепций. 

Тема 3. Криминалистическая тактика и экспертные методики 

3.1. Общие положения криминалистической тактики 

Структура и содержание. Категории криминалистической тактики: 

тактический прием, тактическая рекомендация, тактическая комбинация (операция), 



тактическое решение, тактический риск. Их понятие, классификация. Практическое 

значение этих категорий, условия их допустимости в процессе расследования 

преступлений. Современные проблемы криминалистической тактики, пути их 

решения. 

Следственные ситуации. Генезис следственных ситуаций, их понятие и 

классификация. Тактические методы разрешения. Проблемы теории и практики, 

пути их решения. 

3.2.Криминалистическое учение о версиях и планировании расследования 

Генезис криминалистических учений о версии и планировании 

расследования. Принципы выдвижения версий и планирования расследования 

преступлений. Тактические рекомендации по использованию информации о событии 

преступления в разработке версий и планировании расследования. Механизм и 

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

Современные формы планирования, виды планов по расследованию преступлений. 

Особенности планирования на различных этапах расследования уголовных дел. 

Возможности использования ЭВМ при планировании расследования. 

Криминалистические программы и алгоритмы. Современные проблемы 

криминалистических учений о версии и планировании расследования. 

3.3. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Понятие, виды и задачи следственного осмотра. Генезис учения о тактике 

следственного осмотра. Общие положения тактики следственного осмотра: 

организация, участники, средства, методы. Осмотр места происшествия: виды, 

содержание (этапы), цели, задачи. Сочетание осмотра с оперативно-розыскными 

мероприятиями. Роль специалистов-криминалистов. Оценка результатов осмотра и 

их использование в раскрытии и расследовании преступлений. Осмотр трупа: 

задачи, особенности тактики. Эксгумация трупа. Осмотр предметов, документов, 

помещений, местности, транспортных средств. Фиксация результатов осмотра. 

Освидетельствование как разновидность осмотра. Современные проблемы осмотра, 

пути их решения. 

3.4. Тактика допроса 

Понятие, виды и задачи допроса. Генезис криминалистического учения о 

допросе. Организационное и техническое обеспечение допроса. Нравственные 

основы допроса. Использование при допросе положений логики, педагогики, 

информатики и иных отраслей знания. Подготовка к допросу. Тактические 

особенности допроса, проводимого в целях проверки алиби, изобличения 

допрашиваемого во лжи. Использование в ходе допроса оперативно-розыскных 

данных. Фиксация хода и результатов допроса, оценка его результатов и их 

использование в раскрытии и расследовании преступлений. 

Генезис учения об очной ставке. Понятие, виды, задачи, тактические приемы. 

Фиксация результатов очной ставки. Проблемные вопросы криминалистического 

учения о допросе и очной ставке, пути их решения. 

3.5. Тактика следственного эксперимента 

Генезис учения о следственном эксперименте. Понятие, виды и задачи 

следственного эксперимента. Подготовка к проведению следственного 

эксперимента. Его участники и условия проведения. Реконструкция обстановки. 

Тактические приемы проведения. Фиксация хода и результатов следственного 

эксперимента. Оценка доказательственного значения результатов эксперимента и их 

использование в раскрытии и расследовании преступлений. Современные проблемы 

криминалистического учения о следственном эксперименте. 

3.6. Тактика предъявления для опознания 



Генезис криминалистического учения о предъявлении для опознания. Тактика 

предъявления для опознания: общие положения, организационное и техническое 

обеспечение, тактические приемы. Особенности тактики предъявления для 

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

местности. Предъявление для опознания по фотоснимкам и видеозаписи. Проблемы 

теории и практики предъявления для опознания, пути их решения. 

3.7. Тактика обыска и выемки 

История развития криминалистического учения об обыске и выемке. Общие 

положения тактики обыска и выемки: подготовка, этапы (стадии) проведения, 

участники, тактические приемы. Особенности тактики обыска с учетом его видов: 

первичный, повторный, дополнительный; в помещении, на местности, личный 

обыск. Тактические приемы и технические средства обнаружения тайников. Тактика 

использования при обыске оперативно-розыскных данных. Фиксация хода и 

результатов обыска и выемки. Оценка результатов и их использование в раскрытии и 

расследовании преступлений. Актуальные проблемы теории и практики обыска и 

выемки. 

3.8. Тактика использования специальных познаний в раскрытии и 

расследовании преступлений. Назначение судебных экспертиз 

История развития теории специальных познаний. Формы использования 

специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений. 

Криминалистические экспертизы: виды, возможности, порядок назначения, 

выбор экспертного учреждения. Подготовка материалов. Понятие и значение 

исследуемых объектов и образцов. Требования, предъявляемые к образцам, и 

тактические приемы их получения. 

Заключение эксперта: форма, структура. содержание. Виды выводов эксперта, 

их доказательственное значение, использование в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Предварительное исследование следов преступлений в процессе осмотра 

места происшествия: задачи, методы, средства.  

Роль специалистов-криминалистов. Значение его результатов. 

Тенденции и перспективы развития судебных экспертиз и предварительных 

исследований. 

Тема 4. Методика расследования отдельных видов преступлений и назначения 

экспертиз 

4.1.Общие положения методики расследования отдельных видов 

преступлений 

Генезис криминалистической методики как раздела криминалистики. 

Источники ее развития, связь с другими отраслями научного знания. Проблемные 

вопросы структуры и классификации частных методик. Криминалистическая 

характеристика преступлений как элемент структуры частной методики. 

Современные взгляды на криминалистическую характеристику преступлений. 

Этапы процесса расследования и их характеристика. Структурные элементы частной 

криминалистической методики, их содержание. Роль специальных знаний. 

Современные проблемы развития криминалистической методики, пути их решения. 

4.2. Раскрытие и расследование преступлений по горячим следам 

Понятие раскрытия и расследования преступлений по горячим следам. 

Фактор времени. Тактические особенности осуществления отдельных следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий. Роль специалистов-криминалистов. 

Использование помощи граждан и СМИ. Актуальные проблемы теории и практики 

раскрытия и расследования преступлений по горячим следам. 



4.3. Раскрытие  преступлений по уголовным делам, приостановленным 

производством. Расследование после возобновления производства по делу 

Сущность проблемы нераскрытых преступлений прошлых лет. Генезис и 

структура криминалистической теории временных связей. Факторы, влияющие на 

процесс раскрытия преступлений, дела о которых приостановлены. Особенности 

планирования расследования и тактики отдельных следственных действий после 

возобновления производства по делу. Взаимодействие следователя и оперативных 

работников при расследовании нераскрытых преступлений прошлых лет. Проблемы, 

пути их решения. 

4.4. Частные методики расследования преступлений 

Частные методики расследования преступлений и их взаимосвязь с  

разделами криминалистики: криминалистической теорией, криминалистической 

техникой, криминалистической тактикой и общими положениями 

криминалистической методики.  Структура, содержание частных методик, 

особенности организации и тактики осуществления отдельных следственных 

действий и назначения экспертиз при расследовании определенных видов 

преступлений. 

Классификация традиционных частных методик, в основе выделения которых 

лежит состав преступления. Иные основания классификации, в основе образования 

которых такие критерии, как личность преступника или потерпевшего; 

преступления, совершаемые несовершеннолетними, иностранными гражданами (и в 

отношении иностранных граждан), рецидивистами, душевнобольными лицами, 

осужденными в местах лишения свободы; особенности расследования преступлений 

в крупных городах и в сельской местности и т.п. 

Раздел 2. Оперативно-розыскная деятельность 

Тема 5. Теоретические основы оперативно-розыскной деятельности  

5.1. Оперативно-розыскная деятельность как особый вид 

правоохранительной деятельности государства, отрасль научного знания, учебная 

дисциплина 

Сущность оперативно-розыскной деятельности, ее назначение и место в 

решении задач уголовной политики и борьбы с преступностью, историческая и 

социальная обусловленность. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Основные 

этапы и характерные особенности развития оперативно-розыскных аппаратов на 

основе специализации. Современные требования к их деятельности. Соблюдение 

законности должностными лицами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность. Правовая защита должностных лиц, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. 

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности. 

Общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий. Понятие 

оперативно-розыскной тактики. Использование содействия граждан. Виды 

содействия. 

Задачи оперативно-розыскной деятельности в предупреждении, раскрытии 

преступлений, розыске скрывшихся преступников и лиц, пропавших без вести. 

Принципы оперативно-розыскной деятельности, их понятие и значение для 

практики борьбы с преступностью. 

Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

5.2. Правовые, научные, морально-этические и психологические основы 

оперативно-розыскной деятельности  



Оперативно-розыскная деятельность как особый вид правоохранительной 

деятельности, подлежащий нормативному регулированию. 

Основы и система нормативного регулирования оперативно-розыскной 

деятельности. Пределы и уровни нормативного регулирования. Соотношение 

законодательного и ведомственного нормативного регулирования. 

Научные основы оперативно-розыскной деятельности. Теория оперативно-

розыскной деятельности как отрасль научного знания, изучающая актуальные 

проблемы борьбы с преступностью, ее предмет и задачи. Теория оперативно-

розыскной деятельности как процесс познания. Проблемы предмета науки 

оперативно-розыскной деятельности. 

Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности. 

Обстоятельства, определяющие применение моральных норм, в сфере оперативно-

розыскной деятельности. Моральные нормы и отношения в оперативно-розыскной 

деятельности. Проблема морального выбора. Оперативно-розыскная деонтология. 

Психологические основы оперативно-розыскной деятельности. 

Закономерности взаимодействия психики и деятельности, основы познания этих 

закономерностей, приемы и методы совершенствования оперативной работы. 

Значение для оперативно-розыскной деятельности институтов уголовного 

права, уголовного процесса, административного права и др. 

5.3. Становление и развитие оперативно-розыскной деятельности в России 

Зарождение органов уголовной полиции в России, основные этапы их 

становления. Организация сыска, характеристика сил, средств и мероприятий, 

осуществляемых уголовной полицией в целях борьбы с преступностью. 

Создание оперативных аппаратов, развитие их системы, структуры и 

компетенции. Характеристика сил, средств и методов оперативно-розыскной 

деятельности органов государственной безопасности и внутренних дел России в 

период советской власти. 

Современное состояние оперативно-розыскной деятельности. Федеральный 

закон «Об оперативно-розыскной деятельности» - нормативный акт, определяющий 

основы правового регулирования и содержание оперативно-розыскной 

деятельности. Ведомственное нормативно-правовое регулирование оперативно-

розыскной деятельности. 

Субъекты и их компетенция в осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности. Проблемы оценки эффективности оперативно-розыскной работы. 

5.4. Становление теории оперативно-розыскной деятельности  

Теория оперативно-розыскной деятельности как социальный институт, 

отрасль научного знания, обеспечивающая производство, накопление знаний о 

закономерностях, возникающих в сфере применения оперативно-розыскных сил и 

средств в борьбе с преступностью. Предмет и задачи теории оперативно-розыскной 

деятельности. 

История проведения научных исследований в области оперативно-розыскной 

деятельности. Формирование теории оперативно-розыскной деятельности как 

самостоятельной отрасли научного знания. 

Характеристика основных институтов теории оперативно-розыскной 

деятельности. 

5.5. Оперативно-розыскная характеристика общеуголовной преступности в 

России 

Анализ современного состояния преступности. Тенденции, характеризующие 

распространение противоправных деяний, представляющих большую общественную 

опасность, новых видов и способов совершения преступлений. Сущность, научные 



основы и структурно-содержательные элементы оперативно-розыскной 

характеристики вида преступления.  

Прогнозируемые изменения в состоянии преступности, обусловливающие 

необходимость стратегических и текущих изменений в организации и тактике 

предупреждения и раскрытия преступлений оперативными аппаратами органов 

внутренних дел. 

Правовые, организационные и тактические меры совершенствования 

деятельности аппаратов уголовного розыска по предупреждению и раскрытию 

преступлений. Направления правового совершенствования законодательства об 

оперативно-розыскной деятельности. 

5.6. Понятие оперативно-розыскного производства 

Содержание и правовые основания оперативно-розыскного производства. 

Формы оперативно-розыскного производства: оперативная проверка, оперативная 

разработка, оперативный контроль. 

Выявление первичных сведений о лицах и фактах, представляющих 

оперативный интерес (оперативный поиск). Оперативный поиск как выявление 

первичных сведений о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес. 

Методологические основы оперативного поиска. Оперативно-значимые поисковые 

операции. Сущность оперативного распознавания. 

Организация оперативного поиска. Направления осуществления 

оперативного поиска. Оперативно-розыскные разработки, основания и порядок ее 

начала. Цели и задачи оперативной разработки. 

Понятие оперативного контроля. Цели и задачи оперативного контроля. 

5.7. Учеты, используемые в оперативно-розыскной деятельности 

Понятие учетов, используемых в оперативно-розыскной деятельности. 

Научные основы учетов. Объекты учета. Виды учетов, используемых в оперативно-

розыскной деятельности: оперативно-розыскные, криминалистические, 

профилактические, административные, централизованные, местные, 

автоматизированные, ручного обращения. Основные проблемы совершенствования 

учетов как средства информационного обеспечения оперативно-розыскной 

деятельности. 

Понятие, структура, формирование и использование автоматизированных 

банков данных (АБД). 

Тема 6. Оперативно-розыскные мероприятия как способы собирания 

оперативно-розыскной информации 

6.1. Способы собирания оперативно-розыскной информации 

Понятие способа собирания оперативно-розыскной информации. 

Гносеологические основы оперативно-розыскной деятельности. 

Диалектическое единство всеобщих, частных и специальных методов познания в 

оперативно-розыскной деятельности. Проблемы соотношения методов оперативно-

розыскной деятельности и оперативно-розыскных мероприятий. 

Познавательные оперативно-розыскные мероприятия (и их комбинации) как 

способы собирания оперативно-розыскной информации. 

Способ собирания оперативно-розыскной информации как оперативно-

розыскное мероприятие. Простые и комбинированные оперативно-розыскные 

мероприятия. 

Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условия 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

6.2. Наведение справок 



Понятие наведения справок. Объекты наведения справок. Источники 

информации об объекте. 

Использование методов познания в наведении справок. 

Применение технических средств при наведении справок. 

Порядок использования сведений, полученных в результате наведения 

справок. 

 6.3. Опрос 

Понятие опроса граждан. Условия и цели проведения опроса граждан. 

Субъекты и объекты опроса. 

Использование методов познания при проведении опроса.  

Разведывательный опрос как особая разновидность опроса граждан. Виды 

разведывательного опроса. Подготовка к проведению разведывательного опроса. 

Тактические приемы получения оперативно значимой информации. 

Применение средств видео- и звукозаписи при проведении опроса граждан. 

Оформление результатов опроса и порядок использования полученных 

данных. 

6.4. Наблюдение 

Понятие наблюдения, задачи, решаемые в процессе его проведения. Объекты 

наблюдения. Использование негласных сотрудников и помощи отдельных граждан. 

Использование методов познания при проведении наблюдения. 

Оформление результатов наблюдения, порядок использования полученных 

данных. 

6.5. Отождествление личности (оперативная идентификация) 

Понятие отождествления личности, задачи, решаемые при его проведении. 

Субъекты отождествления личности. Содействие граждан в проведении 

отождествления личности. Особенности отождествления личности потерпевшими. 

Способы отождествления личности: негласное опознание по признакам 

внешности, голосу; по словесному портрету или фотороботу; информационный 

поиск; исследование предметов, документов, биологических объектов, аудиозаписи. 

Использование служебно-розыскных собак при отождествлении личности. 

Оформление и использование результатов отождествления личности. 

6.6. Проверочная закупка 

Понятие проверочной закупки. Виды проверочных закупок. Порядок 

получения разрешения на проведение проверочной закупки. Тактические приемы 

проведения проверочной закупки. 

Проверочная закупка предметов, веществ и продукции, свободная реализация 

которых запрещена либо оборот которых ограничен (оружие, боеприпасы, валютные 

ценности, наркотические средства, сильнодействующие или ядовитые вещества, 

радиопередающая, специальная техника и т.д.). 

Особенности проведения проверочной закупки в системе торговли, 

общественного питания, на иных предприятиях, оказывающих услуги. 

Порядок списания денежных затрат, связанных с проведением проверочной 

закупки. 

Привлечение отдельных граждан и специалистов к проведению проверочной 

закупки. Оформление и использование результатов проверочной закупки. 

6.7. Контролируемая поставка 

Понятие, цели и субъекты контролируемой поставки. Объекты 

контролируемой поставки: вещества и продукция, свободная реализация которых 

запрещена, либо оборот которых ограничен; грузы, товары, объекты преступных 

деяний и посягательств. 



Основания и порядок проведения контролируемой поставки на территории 

Российской Федерации и территориях иностранных государств. 

Взаимодействие при проведении контролируемой поставки. Привлечение 

негласных сотрудников, а также отдельных граждан к проведению контролируемой 

поставки. 

Тактические приемы проведения контролируемой поставки. 

Оформление и использование результатов контролируемой поставки. 

6.8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств 

Понятие обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности 

и транспортных средств, его объекты, субъекты проведения. 

Оперативный осмотр как особая разновидность обследования помещений, 

зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. 

Виды оперативного осмотра. Обстоятельства, определяющие выбор вида 

оперативного осмотра. Подготовка и проведение оперативного осмотра. 

Особенности оперативного осмотра различных видов в зависимости от конкретных 

целей, места и условий его проведения. Привлечение специалистов к 

осуществлению мероприятий по подготовке и проведению осмотра. 

Применение специальной техники в процессе оперативного осмотра. 

Психологические особенности проведения оперативного осмотра в различных 

ситуациях. 

Обеспечение законности и конспирации при проведении оперативного 

осмотра. 

Оформление и использование результатов оперативного осмотра. 

Взаимодействие оперативных аппаратов с другими службами органов 

внутренних дел при проведении обследования. 

6.9. Сбор образцов для сравнительного исследования 

Понятие сбора образцов для сравнительного исследования. Субъекты и 

способы сбора образцов для сравнительного исследования. Требования, 

предъявляемые к проведению сбора образцов для сравнительного исследования. 

Порядок получения разрешения на проведение сбора образцов для 

сравнительного исследования. 

Организация и порядок сбора образцов и направление их для сравнительного 

исследования. 

Привлечение к проведению сбора образцов для сравнительного исследования 

специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными 

познаниями. 

Ограничения, установленные относительно действий по сбору образцов для 

сравнительного исследования. 

Оформление и использование результатов сбора образцов для сравнительного 

исследования. 

6.10. Исследование предметов и документов 

Понятие исследования предметов и документов. Субъекты получения и 

исследования предметов и документов, предназначенных для исследования. 

Получение разрешения на проведение исследования предметов и документов. 

Порядок направления предметов и документов на исследование. 

Требования, предъявляемые к получению и исследованию предметов и 

документов, которые в дальнейшем могут быть использованы по уголовному делу 

как доказательства. 



Оформление и использование результатов исследования предметов и 

документов. 

6.11. Оперативное внедрение 

Понятие оперативного внедрения, его объекты и субъекты. 

Порядок получения разрешения на проведение оперативного внедрения в 

зависимости от объекта внедрения. 

Порядок подготовки и осуществления оперативного внедрения. 

Содействие граждан на конфиденциальной основе как основа решения задач 

оперативного внедрения. Сущность содействия граждан на конфиденциальной 

основе, круг задач, решаемых с помощью его применения. Роль и значение 

содействия граждан на конфиденциальной основе в получении данных о 

подготавливаемых или совершаемых преступлениях, в их предупреждении и 

раскрытии, а также розыске скрывшихся преступников. Условия, обеспечивающие 

успешное применение содействия граждан на конфиденциальной основе. Типовые 

варианты применения содействия граждан на конфиденциальной основе. 

Установление легендированных контактов, внедрение в среду проверяемых и 

разрабатываемых. Психологический аспект применения содействия граждан на 

конфиденциальной основе. Нормативные и морально-этические требования к 

содействию граждан на конфиденциальной основе. Обеспечение конспирации. 

Оформление и использование результатов оперативного внедрения. 

6.12. Оперативный эксперимент 

Понятие оперативного эксперимента. Цели оперативного эксперимента, 

задачи, решаемые с его помощью. Требования, предъявляемые к проведению 

оперативного эксперимента. 

Использование при проведении оперативного эксперимента возможностей 

оперативно-поисковых и оперативно-технических подразделений, содействия 

граждан. 

Получение разрешения на проведение оперативного эксперимента. 

Тактические приемы проведения оперативного эксперимента, использование 

технических средств. 

Оформление и использование результатов проведения оперативного 

эксперимента. 

6.13. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений 

Понятие контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, 

субъекты его проведения. 

Основания для контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений. Порядок получения разрешения на контроль почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений. 

Взаимодействие оперативных аппаратов при проведении контроля почтовых 

отправлений, телеграфных и иных сообщений. 

Использование в процессе контроля почтовых отправлений, телеграфных и 

иных сообщений конфиденциального содействия граждан, а также помощи 

специалистов научно-технических подразделений органов внутренних дел. 

Обеспечение конспирации в процессе контроля почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений. 

Оформление и использование результатов контроля почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений. 

6.14. Цензура корреспонденции лиц, заключенных под стражу и осужденных 

Понятие, основание, субъекты и цели цензуры корреспонденции лиц, 

заключенных под стражу, и осужденных. 



Порядок осуществления цензуры корреспонденции лиц, заключенных под 

стражу, и осужденных. 

6.15. Прослушивание телефонных переговоров 

Понятие прослушивания телефонных переговоров, субъекты его проведения. 

Основания для прослушивания телефонных переговоров, порядок получения 

разрешения на прослушивание телефонных переговоров. 

Взаимодействие оперативных аппаратов при проведении прослушивания 

телефонных переговоров. 

Использование в процессе прослушивания телефонных переговоров 

конфиденциального содействия граждан, а также помощи специалистов научно-

технических подразделений. 

Обеспечение конспирации в процессе прослушивания телефонных 

переговоров. 

Оформление и использование результатов прослушивания телефонных 

переговоров. 

6.16. Снятие информации с технических каналов связи 

Понятие снятия информации  с технических каналов связи, субъекты его 

проведения. 

Основания для снятия информации с технических каналов связи, порядок 

получения разрешения на снятие информации с технических каналов связи. 

Взаимодействие оперативных аппаратов с субъектами снятия информации с 

технических каналов связи. 

Использование в процессе снятия информации с технических каналов связи 

конфиденциального содействия граждан, а также помощи специалистов научно-

технических подразделений. 

Обеспечение конспирации в процессе снятия информации с технических 

каналов связи. 

Оформление и использование результатов снятия информации с технических 

каналов связи. 

Тема 7. Прокурорский надзор и судебный контроль за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 

7.1. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 

Сущность и правовая основа прокурорского надзора и его значение для 

обеспечения законности в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности. 

Формы прокурорского надзора за осуществлением оперативно-розыскной 

деятельности. Пределы прокурорского надзора за оперативно-розыскной 

деятельностью. 

Типичные нарушения законности в практике оперативно-розыскной 

деятельности, выявляемые в ходе прокурорского надзора, пути их устранения. 

7.2 Судебный контроль за осуществлением оперативно-розыскной 

деятельности 

Сущность  и правовая основа, значение судебного контроля в обеспечении 

законности в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности органами 

внутренних дел. 

Формы судебного контроля за осуществлением оперативно-розыскной 

деятельности. Пределы судебного надзора за оперативно-розыскной деятельностью.  
 

5. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Теоретические основы криминалистики и судебной экспертизы 



1.1. Генезис и современные представления о предмете, природе и системе 

криминалистики и судебной экспертизы 

1.2. Задачи и методы криминалистики и судебной экспертизы 

1.3. Криминалистическая идентификация и диагностика 

1.4. Учение о криминалистической характеристике преступлений 

1.5. Криминалистическое учение о способе преступления 

1.6. Противодействие расследованию и меры по его преодолению 

1.7. Основы организации раскрытия и расследования преступлений 

1.8. Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений 

Тема 2. Криминалистическая и экспертная техника 

2.1.Технико-криминалистическое обеспечение (ТКО) раскрытия и 

расследования преступлений 

2.2. Общие положения криминалистической техники 

2.3. Криминалистическая трасология 

2.4.Криминалистическое исследование оружия и следов его применения 

2.5. Криминалистическое исследование документов 

2.6. Криминалистическая габитология 

2.7. Криминалистическая регистрация 

2.8. Общая теория судебной экспертизы: генезис, природа, классификация судебных 

экспертиз, анализ концепций. 

Тема 3. Криминалистическая тактика и экспертные методики 

3.1. Общие положения криминалистической тактики 

3.2.Криминалистическое учение о версиях и планировании расследования 

3.3. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

3.4. Тактика допроса 

3.5. Тактика следственного эксперимента 

3.6. Тактика предъявления для опознания 

3.7. Тактика обыска и выемки 

3.8. Тактика использования специальных познаний в раскрытии и 

расследовании преступлений. Назначение судебных экспертиз 

Тема 4. Методика расследования отдельных видов преступлений и назначения 

экспертиз 

4.1.Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений 

4.2. Раскрытие и расследование преступлений по горячим следам 

4.3. Раскрытие преступлений по уголовным делам, приостановленным 

производством. Расследование после возобновления производства по делу 

4.4. Частные методики расследования преступлений 

Тема 5. Теоретические основы оперативно-розыскной деятельности  

5.1. Оперативно-розыскная деятельность как особый вид правоохранительной 

деятельности государства, отрасль научного знания, учебная дисциплина 

5.2. Правовые, научные, морально-этические и психологические основы оперативно-

розыскной деятельности  

5.3. Становление и развитие оперативно-розыскной деятельности в России 

5.4. Становление теории оперативно-розыскной деятельности  

5.5. Оперативно-розыскная характеристика общеуголовной преступности в России 

5.6. Понятие оперативно-розыскного производства 

5.7. Учеты, используемые в оперативно-розыскной деятельности 

Тема 6. Оперативно-розыскные мероприятия как способы собирания 

оперативно-розыскной информации 

6.1. Способы собирания оперативно-розыскной информации 



6.2. Наведение справок 

 6.3. Опрос 

6.4. Наблюдение 

6.5. Отождествление личности (оперативная идентификация) 

6.6. Проверочная закупка 

6.7. Контролируемая поставка 

6.8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств 

6.9. Сбор образцов для сравнительного исследования 

6.10. Исследование предметов и документов 

6.11. Оперативное внедрение 

6.12. Оперативный эксперимент 

6.13. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений 

6.14. Цензура корреспонденции лиц, заключенных под стражу и осужденных 

6.15. Прослушивание телефонных переговоров 

6.16. Снятие информации с технических каналов связи 

Тема 7. Прокурорский надзор и судебный контроль за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 

7.1. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность 

7.2 Судебный контроль за осуществлением оперативно-розыскной деятельности 

 

6. Учебно методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

Таблица 3 

№

  

Темы Виды самостоятельной работы  

аспирантов 

Объем 

часов 

обязательные дополнительные 

1 Теоретические основы 

криминалистики и 

судебной экспертизы 

работа с нормативным 

материалом, учебной 

и научной 

литературой  

подготовка к 

контр. работе, 

написание 

рефератов 

6 

2 Криминалистическая и 

экспертная техника 

работа с нормативным 

материалом, учебной 

и научной 

литературой 

написание 

рефератов 

6 

3 Криминалистическая 

тактика и экспертные 

методики 

работа с нормативным 

материалом, учебной 

и научной 

литературой 

подготовка к 

контр. работе, 

написание 

рефератов 

6 

4 Методика 

расследования 

отдельных видов 

преступлений и 

назначения экспертиз 

работа с нормативным 

материалом, учебной 

и научной 

литературой 

подготовка  

текста-отчета, 

написание 

рефератов 

6 

5 Теоретические основы 

оперативно-розыскной 

деятельности 

работа с нормативным 

материалом, учебной 

и научной 

литературой 

подготовка к 

тестированию, 

написание 

рефератов 

6 

6 Оперативно-розыскные 

мероприятия как 

работа с нормативным 

материалом, учебной 

подготовка эссе, 

написание 

6 



способы собирания 

оперативно-розыскной 

информации  

и научной 

литературой 

рефератов 

7 Прокурорский надзор и 

судебный контроль за 

исполнением законов 

органами, 

осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность 

работа с нормативным 

материалом, учебной 

и научной 

литературой 

подготовка  

текста-отчета, 

написание 

рефератов 

4 

ИТОГО: 40 

 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования в процессе освоения образовательной программы. 

 

7.1. Примерная тематика рефератов по криминалистике и судебной экспертизе. 

1. Современные представления о предмете, задачах, системе и методах 

криминалистики (судебной экспертизы).  

2. Место криминалистики (судебной экспертизы) в системе уголовно-правовых наук. 

3. Значение моделирования при расследовании преступлений. Ретроспективное и 

перспективное моделирование.  

4. Криминалистическая идентификация: история развития и современное состояние.  

5. Криминалистическая диагностика: история развития и современное состояние. 

6. Криминалистическая регистрация: история развития и современное состояние.  

7.Особенности работы со следами биологического происхождения на месте 

происшествия.  

8. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий. 

9. Тактические особенности следственного осмотра и освидетельствования.  

10. Тактические особенности допроса и очной ставки.  

11. Тактические особенности следственного эксперимента.  

12. Тактические особенности обыска и выемки. 

13. Тактические особенности предъявления для опознания.  

14. Тактические особенности проверки показаний на месте. 

15. Тактические особенности задержания. 

16. Тактические особенности контроля и записи переговоров.  

17. Тактические основы розыскной и поисковой деятельности следователя. 

18. Тактические аспекты взаимодействия следователя с органами дознания. 

19. Тактические особенности назначения и производства экспертиз.   

20. Актуальные проблемы криминалистической методики.  

21. Теория о следственных ситуациях: тенденции и перспективы развития.  

22. Тактическая операция: понятие и основные правила проведения. 

23. Криминалистические особенности расследования убийств.  

24. Криминалистические особенности расследования изнасилований.  

25. Криминалистические особенности расследования хищений, совершаемых путем 

присвоения и растраты.   

26. Криминалистические особенности расследования краж.  

27.Криминалистические особенности расследования взяточничества и иных 

проявлений коррупции.  

28. Криминалистические особенности расследования мошенничества.  



29.Криминалистические особенности расследования незаконного оборота 

наркотиков, сильнодействующих и ядовитых веществ. 

30. Криминалистические особенности расследования преступных нарушений правил 

охраны окружающей среды. 

 

7.2. Примерная тематика рефератов по оперативно-розыскной деятельности 

1. Понятие и признаки оперативно-розыскной деятельности. 

2. Задачи оперативно розыскной деятельности. 

3. Принципы оперативно розыскной деятельности. 

4. Правовое регулирование оперативно розыскной деятельности. 

5. Финансирование оперативно-розыскной деятельности. 

6. Гарантии обеспечения прав граждан при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий.   

7. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

8. Субъекты оперативно-розыскной деятельности. 

9. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

10. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

11.Содействие граждан  органам, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

12.  Объекты  оперативно-розыскной деятельности.  

13. Защита государственной тайны в области оперативно-розыскной деятельности.  

14.Оперативно-розыскные мероприятия (сущность, порядок проведения, фиксация 

результатов) Примечание: необходимо дать характеристику двум ОРМ по выбору 

автора реферата. 

15. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

16. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

17.Представление результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

следователю или в суд.  

18. Использование результатов оперативно розыскной деятельности в качестве 

повода и основания для возбуждения уголовного дела. 

19. Использование результатов оперативно розыскной деятельности для подготовки 

и осуществления следственных действий. 

20. Использование результатов оперативно розыскной деятельности в доказывании 

по уголовным делам. 

 

7.3. Примерные вопросы для экзамена по дисциплине «Криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» 

Раздел  1. Криминалистика и судебно-экспертная деятельность 

1. Предмет, объекты и система современной криминалистики. 

2. Криминалистика: соотношение с уголовным и уголовно-процессуальным правом. 

3. Понятие и научные основы криминалистической идентификации. 

4. Моделирование в криминалистике. Условия допустимости использования 

различных видов моделей. 

5. Теоретические основы криминалистической диагностики. 

6. Основы криминалистического учения о фиксации доказательственной 

информации. 

7. Криминалистическое учение о механизме следообразования. 

8. Общие положения трасологии. 

9. Идея науки об экспертизе, её возникновение и развитие. 



10. Природа криминалистики, её место в системе научного знания и тенденции 

развития. 

11. Учение о криминалистической версии и планировании расследования. 

12. Тактические аспекты использования полиграфа в уголовном судопроизводстве. 

13. Криминалистическая одорология: проблемы и пути их решения. 

14. Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы. 

15. Основы теории следственных ситуаций. 

16. Сокрытие преступления как форма противодействия расследованию. Понятие 

сокрытия преступления. Классификация способов сокрытия. 

17. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

18. Фактор внезапности, его учет и использование при расследовании преступления. 

19. Основные направления использования современных компьютерных технологий 

в раскрытии и расследовании преступлений. 

20. Трасологическая экспертиза. 

21. Понятие, формы и виды взаимодействия в процессе раскрытия и расследования 

преступлений. 

22. Источники криминалистических методических рекомендаций: право, 

следственно-судебная практика и наука. 

23. Понятие, задачи и принципы судебно-экспертной деятельности. 

24. Учение о методах криминалистической науки. Понятие и классификация 

методов криминалистики. 

25. Этапы формирования частных криминалистических методик как комплексов 

методических рекомендаций. 

26. Производство судебной экспертизы в отношении живых лиц: предмет, объекты, 

основания и условия.   

27. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, содержание и 

значение. 

28. Структура частной криминалистической методики. 

29. Особенности расследования преступлений, совершённых организованными 

преступными группами. 

30. Понятие судебной экспертизы. Общие проблемы правового регулирования и 

организации судебных экспертиз. 

Раздел 2. Оперативно-розыскная деятельность 

1. Понятие и признаки оперативно-розыскной деятельности. Оперативная 

информация и её роль в расследовании преступлений. 

2. Задачи оперативно розыскной деятельности. 

3. Принципы оперативно розыскной деятельности. 

4. Правовое регулирование оперативно розыскной деятельности. 

5. Финансирование оперативно-розыскной деятельности. 

6. Гарантии обеспечения прав граждан при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий.   

7. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

8. Субъекты оперативно-розыскной деятельности. 

9. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

10. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

11. Содействие граждан  органам, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

12.  Объекты  оперативно-розыскной деятельности.  

13. Защита государственной тайны в области оперативно-розыскной деятельности  



14. Оперативно-розыскные мероприятия (сущность, порядок проведения, 

фиксация результатов)
1
.   

15. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

16. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

17. Представление результатов оперативно-розыскной деятельности органу 

дознания, следователю или в суд.  

18. Использование результатов оперативно розыскной деятельности в качестве 

повода и основания для возбуждения уголовного дела. 

19. Использование результатов оперативно розыскной деятельности для подготовки 

и осуществления следственных действий. 

20. Использование результатов оперативно розыскной деятельности в доказывании 

по уголовным делам. 

 

8. Образовательные технологии 
При реализации различных видов учебной работы по специальной 

дисциплине «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность» используются следующие образовательные технологии, 

приемы и методы: 

- индивидуальный опрос; 

- мультимедийные средства; 

- фронтальный опрос;  

- собеседование; 

- опрос в диалоговом режиме; 

- подготовка и презентация докладов и сообщений; 

- дискуссия по заданной теме; 

- подготовка рефератов; 

- тренинги по составлению процессуальных документов; 

- тестирование; 

 - решение задач; 

- деловые игры;  

- имитационные упражнения; 

- коллоквиум; 

- встречи с практическими работниками. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

1. Бастрыкин А.И. Криминалистика: техника, тактика и методика расследования 

преступлений. 2-е изд., доп. Санкт-Петербург: Юридический центр пресс, 2010. 

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Бабаева Э.У. Проблемы теории и практики преодоления противодействия 

уголовному преследованию. М.: Юрлитинформ, 2010. 

2. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / А.Ф. 

Волынский, В.П. Лавров. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2011. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. ; 12 см. - (Электронный учебник).  
3. Криминалистика: учебник / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин.  2-е изд. перераб. и 

доп. М.: Проспект, 2013.  

                                                           
1
 необходимо дать характеристику двум ОРМ по выбору аспиранта (соискателя) 

 



4. Преступность в Западной Сибири: актуальные проблемы профилактики и 

расследования преступлений: сборник статей по итогам всероссийской научно-

практической конференции. Тюмень, 28 февраля - 1 марта 2013 г. / Тюм. гос. ун-т ; 

ред.: Е.В. Смахтин, А.В. Сумачев, Н.В. Сидорова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. 

5. Смахтин Е.В., Толстолужинская Е.М. Криминалистика: учебное пособие. 4-е изд. 

перераб. и доп.Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. 

 

9.3.  Нормативные акты 
1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Международная 

защита прав и свобод человека: сб. док. М., 1990.  

2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. 

// Международная защита прав и свобод человека: сб. док. М., 1990. 

3. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. // 

Международная защита прав и свобод человека: сб. док. М., 1990. 

4. Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными от 30 августа 

1955 г. // Международная защита прав и свобод человека: сб. док. М., 1990. 

5. Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (Токийские правила) // Международное сотрудничество 

в области прав человека: Документы и материалы. Вып. 2. М.: Международные 

отношения, 1993.  

6. Статут Международного уголовного суда. Дипломатическая конференция 

полномочных представителей под эгидой ООН по учреждению международного 

уголовного суда. Рим, Италия. 15 июня - 17 июля 1998 г.  

7. Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с использованием 

достижений биологии и медицины: принята 14 ноября 1996 г. в Страсбурге. // 

Международная защита прав человека. М., 1990. 

8. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими 

лицами: принята 2 декабря 1949 г. // Международная защита прав человека. М., 

1990. 

9. Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г. // Международная защита прав 

человека. М., 1990. 

10. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. // Международная защита прав 

человека. М., 1990. 

11. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 дек. 

12. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: Эксмо, 2014. 

13.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.  № 63-ФЗ  // СЗ 

РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

14.  Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 

2291. 

15. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 2. - Ст. 199. 

16. Закон РФ «О полиции» от 07 февраля 2011 года №3-ФЗ  

17. Закон РФ «Об оружии» от 13 декабря 1996 года №150-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 51, ст. 5681. 

18. Закон РФ «Об исполнительном производстве» // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3591. 



19. Закон РФ «О судебных приставах» // Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 30, ст. 3590. 

20.  «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»: Закон 

РФ от 14 июля 1992 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного 

Совета РФ. 1992. № 33. Ст. 1913.  

21.  «Об оперативно-розыскной деятельности»: Федеральный закон от 12 августа 

1995 г. // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.  

22. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (в ред. от  23.07.2008 г.) «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. 

№ 23. Ст. 2102. 

23.  «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы»:  Закон Российской Федерации // Собрание законодательства 

РФ. 2011. №48. Ст.6724. 

24.  «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление»: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19. 

25. «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации»: 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 

2003 года № 5. 

26. «О судебной практике по делам о нарушении правил охраны труда и 

безопасности горных, строительных и иных работ»: Постановление Пленума 

Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. № 7.  

27. «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011. № 1. 

28. «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 

131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации»: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11. 

29. О судебной практике по делам о заражении венерической болезнью: 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 22 октября 1973 № 15. 

30. «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1.  

31. Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека: Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007. № 522 // 

Российская газета 2007. 19 августа. 

 

9.4. Интернет-ресурсы 

genproc.gov.ru – Генеральная прокуратура Российской Федерации. Официальный 

сайт. 

www.gprf.info – Генеральная прокуратура Российской Федерации. Материалы. 

www.supcourt.ru – Верховный Суд Российской Федерации. Официальный сайт. 

http://ks.rfnet.ru/ - Конституционный Суд Российской Федерации. Официальный 

сервер. 

http://www.akdi.ru/ks/akdi.htm - Информационный канал Конституционного суда 

Российской Федерации. 

http://www.fsb.ru – Федеральная служба безопасности Российской Федерации. 

Материалы. 

http://www.fsb.gov.ru – Федеральная служба безопасности Российской Федерации. 

Материалы. 

http://www.gprf.info/
http://www.supcourt.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.akdi.ru/ks/akdi.htm
http://www.fsb.ru/
http://www.fsb.gov.ru/


www.minjust.ru – Министерство юстиции Российской Федерации. Материалы.  

http://www.advokatrus.ru/ - материалы о работе адвокатуры в России. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс». 

2. Поисковая система и интернет-портал «Яндекс» 

3. Поисковая система Google 

4. Пользовательская операционная систем Windows 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине «Современные криминологические 

теории» используются: 

1. Компьютерные классы. 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Копировальная техника. 

 

http://www.minjust.ru/
http://www.advokatrus.ru/

