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Вопросы для вступительных экзаменов
Криминалистика
1. Предмет и методы криминалистики. Криминалистика в системе
юридических наук.
2. Система криминалистики, ее развитие и основные понятия.
3. Методология криминалистической науки.
4. Теория
криминалистической
идентификации.
Виды
криминалистической идентификации. Субъекты идентификации. Объекты
криминалистической идентификации.
5. Противодействие
достижению
назначения
уголовного
судопроизводства как объект криминалистического анализа.
6. Объем и методы криминалистического изучения личности.
7. Виды планирования расследования. Соотношение планирования и
организации расследования.
8. Отрасли криминалистической техники. Роль криминалистической
техники в разработке средств предупреждения преступлений.
9. Классификация
научно-технических
средств
криминалистики.
Использование криминалистической техники при расследовании преступлений.
10. Понятие следов в трасологии. Механизм их образования.
Классификация следов.
11. Объекты судебной баллистики, их осмотр и предварительное
исследование. Классификация следов выстрела и их роль в идентификации
оружия. Установление направления, места и дистанции выстрела.
12. Выявление признаков подделки документов.
13. Научные основы судебного почерковедения.
14. Характеристика признаков внешности человека, их классификация.
Источники информации о внешнем облике человека.
15. Общая характеристика криминалистических учетов, их значение
для информационного обеспечения криминалистической деятельности.
16. Понятие и система криминалистической тактики. Понятие,
классификация и критерии допустимости тактических приемов.
17. Тактика назначения и производства экспертиз в экспертных
учреждениях.
18. Тактика осмотра места происшествия. Этапы (стадии), методы и
способы осмотра места происшествия.
19. Процессуальные и тактические основы производства обыска и
выемки.
20. Тактические
особенности
производства
следственного
эксперимента в зависимости от видовой характеристики.
21. Понятие и сущность проверки показаний на месте. Отличие от
следственного эксперимента, следственного осмотра и допроса на месте
происшествия.
22. Тактика установления психологического контакта и преодоления
конфликта при производстве допросов.

3

23. Стадии формирования показаний. Объективные и субъективные
факторы, влияющие на этот процесс.
24. Тактика подготовки к предъявлению для опознания в зависимости
от видовой характеристики следственного действия.
25. Тактика допроса подозреваемых, обвиняемых. Тактические приемы
допроса в конфликтной ситуации.
26. Понятие и структура криминалистической характеристики
преступлений. Её значение для расследования преступлений.
27. Криминалистическая характеристика убийств, ее значение для
расследования преступлений.
28. Типичные следственные ситуации по делам об убийствах.
Следственные версии и планирование расследования по этим делам.
29. Проверочные действия и решение вопроса о возбуждении
уголовного дела при исчезновении человека и предположении об его убийстве.
30. Назначение и производство экспертиз по делам об убийстве.
31. Криминалистическая характеристика изнасилований. Типичные
следственные версии, первоначальный этап расследования.
32. Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества,
совершенных путем присвоения или растраты. Наиболее распространенные
способы хищений.
33. Особенности расследования присвоения чужого имущества,
вверенного виновному в типичных следственных ситуациях.
34. Криминалистическая характеристика краж, грабежей, разбоев.
Признаки инсценировок. Особенности расследования краж чужого имущества.
Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
35. Криминалистическая
характеристика
взяточничества.
Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования.
36. Неотложные следственные и оперативно-розыскные действия при
задержании с поличным и при иных следственных ситуациях, возникающих по
делам о взятках.
37. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные
мероприятия по делам о поджогах и преступных нарушениях правил
противопожарной безопасности.
38. Особенности первоначального этапа расследования дел о
преступных нарушениях правил безопасности труда.
39. Криминалистическая характеристика вымогательства. Проверка
первичных материалов о вымогательстве. Планирование расследования дел о
вымогательстве в типичных следственных ситуациях.
Судебно-экспертная деятельность
1.Понятие специальных знаний.
2. Цели и задачи применения специальных знаний.
3. Субъекты применения специальных знаний.
4. Формы использования специальных знаний.
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5. Судебная экспертиза – основная форма применения специальных
знаний в судопроизводстве. 6. Участие специалиста в следственных и судебных
действиях.
7. Справочно-консультационная деятельность специалиста.
8. Предварительные исследования. 9. Эмпирические предпосылки
возникновения и развития судебной экспертизы.
10. Формирование теоретических и прикладных основ отдельных родов и
видов экспертиз.
11. Создание и развитие судебно-экспертных учреждений.
12. Этапы формирования общей теории судебной экспертизы (ТСЭ).
13. Понятие общей теории судебных экспертиз, ее система. Изучаемые
закономерности.
14. Функции ТСЭ.
15. Взаимосвязь и разграничение общей теории судебной экспертизы и
криминалистики.
16. Язык эксперта, система экспертных понятий, их формализация и
унификация.
17. Понятие и структура частной экспертной теории, ее роль и значение в
экспертной деятельности.
18. Система частных экспертных теорий.
19. Учение об экспертной диагностике, как разновидности
криминалистической диагностики.
20. Теория экспертной идентификации: сущность, принципы, формы
экспертного исследования. 21. Предмет судебной экспертиз как области
практической деятельности.
22. Экспертные задачи и их классификация.
23. Понятие объекта судебной экспертизы и его информационная
сущность.
24. Классификации объектов судебных экспертиз по различным
основаниям.
25. Диагностические и идентификационные признаки.
26. Общеэкспертные и частноэкспертные методы.
27. Критерии допустимости использования судебно-экспертных методов
в судопроизводстве.
28. Судебно-экспертные методики и их классификация. Структура
экспертной методики и ее реквизиты.
29. Сертификация методического обеспечения судебной экспертизы.
30. Государственные судебные эксперты и частные эксперты.
31. Компетенция и компетентность судебного эксперта.
32. Права и обязанности судебного эксперта.
33. Подготовка и переподготовка кадров судебных экспертов.
34. Современная система судебно-экспертных учреждений России, их
ведомственная принадлежность и структура.
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35. Система и функции судебно-экспертных учреждений Минюста,
Минздравсоцразвития, МВД, Министерства обороны, ФСБ, Федеральной
противопожарной службы МЧС, ФСКН России
36. Принципы судебно-экспертной деятельности и ее правовая основа.
37. Права и обязанности руководителя экспертного учреждения.
38. Категории лиц, выступающих в качестве частных экспертов. Оценка
их компетентности.
39. Негосударственные экспертные учреждения, их ответственность за
дачу ошибочных экспертных заключений.
40. Права и обязанности участников процесса при назначении
экспертизы.
41. Особенности назначение судебных экспертиз в гражданском,
арбитражном,
уголовном
процессе,
производстве
по
делам
об
административных правонарушениях.
42. Получение образцов для сравнительного исследования.
43. Содержание процесса экспертного исследования. Стадии экспертного
исследования.
44. Особенности процесса исследования при производстве комиссионных
и комплексных судебных экспертиз. Роль ведущего эксперта.
45. Экспертная инициатива: побудительные мотивы, пределы, формы
проявления.
46. Экспертные ошибки, их причины и возможности предотвращения
экспертных ошибок.
47. Понятие и типы информационного обеспечения судебно-экспертной
деятельности.
48. Использование справочно-вспомогательных учетов, натурных
коллекций, эталонов, картотек, атласов, баз данных как источников
информации в экспертной деятельности.
49. Содержание и форма заключения эксперта.
50. Доказательственное значение и выводы судебного эксперта.
Вероятность и достоверность в экспертном исследовании. Заключение эксперта
в системе судебных доказательств.
51. Стадии оценки заключения эксперта следователем и судом.
52. Классификация выводов эксперта. Вероятные выводы как
обосновывающее знание для выдвижения версий и составления планов
расследования. Использование промежуточных выводов в доказывании.
53. Цели и значение допроса эксперта в судопроизводстве. Особенности
до проса эксперта на предварительном следствии и в суде.
54. Процессуальная и непроцессуальная формы консультационной
деятельности специалиста.
55. Понятие и правовые основания, формы и виды экспертной
профилактики.
Оперативно-розыскная деятельность
1.
Понятие оперативно-розыскной деятельности и ее сущность.
Задачи оперативно-розыскной деятельности.
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2.
Морально-этические начала оперативно-розыскной деятельности.
Особенности применения этических норм в специфике оперативно-розыскной
работы.
3.
Понятие
принципов оперативно-розыскной деятельности, их
система и значение.
4.
Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при проведении
оперативно-розыскных мероприятий.
5.
Правовая основа оперативно-розыскной деятельности. Общая
характеристика и структура федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности».
6.
Понятие и правовые признаки субъектов оперативно-розыскной
деятельности. Виды субъектов оперативно-розыскной деятельности.
7.
Органы, наделенные правом осуществлять оперативно-розыскную
деятельность на территории РФ, их характеристика, задачи и нормативное
регулирование. Система оперативно-розыскных органов.
8.
Оперативно-розыскные органы в системе правоохранительных
органов и спецслужб России.
9.
Права, обязанности и ответственность органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность.
10. Система и общая характеристика оперативно-розыскных
мероприятий.
11. Понятие оснований и условий проведения оперативно-розыскных
мероприятий. Документальное оформление проведения оперативно-розыскных
мероприятий.
12. Понятие и классификация лиц, изучаемых в оперативно-розыскной
деятельности.
13. Понятие и классификация лиц, защищаемых в оперативнорозыскной деятельности.
14.
Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в
процессе доказывания в уголовном судопроизводстве.
15. Понятие контроля органов государственной власти за оперативнорозыскной деятельностью.
Литература
По криминалистике
1. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е.Р.
Криминалистика. – М., 2014.
2. Топорков А.А., Криминалистика Учебник / - (Высшее образование),
(Гриф). М., 2015.
3. Россинская Е.Р., Криминалистика: Учебник / (Гриф). М., 2014.
4. Яблоков Н. П., Криминалистика. Учебник. Гриф УМО по классическому
университетскому образованию. М., 2015.
5. Белкин Р. С. Курс криминалистики. Т. 1, 2, 3. – М., 2009.
6. Криминалистика / под ред. проф. В. А. Образцова. – М., 2012.
7. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов /
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под ред. проф. Ю. Г. Корухова. – М., 2011.
8. Яблоков Н. П. Криминалистика. – М., 2010.
9. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2001.
10. Бычков В.В. Расследование преступлений, связанных с незаконным
оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Челябинск, 2006.
11. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистика. Методика
расследования отдельных видов преступлений: курс лекций. М., 2004.
12. Газизов В.А. Использование видеозаписи в раскрытии преступлений.
М., 2000.
13. Громов В.И. Дознание и предварительное следствие: Методика
расследования преступлений: Осмотр места преступления: сб. науч. тр. М.,
2003.
14. Дворкин А.И., Сафин Р.М. Расследование убийств, совершенных
организованными группами при разбойных нападениях. М., 2003.
15. Дворкин А.И., Бертовский Л.В. Методика расследования убийств,
совершенных с применением взрывных устройств. М., 2001.
16. Ефимичев П.С., Ефимичев С.П. Расследование преступлений: теория,
практика, обеспечение прав личности. М.: Юстицинформ, 2009.
17. Зорин Г.А. Руководство по тактике допроса. М., 2001.
18. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика. М., 2003.
19. Кореневский Ю.В. Криминалистика для судебного следствия. М., 2002.
20. Коршунов В.М. Следы на месте происшествия. Обнаружение,
фиксация, изъятие. М., 2001.
21. Криминалистика: Методика расследования новых видов, преступлений,
совершаемых организованными преступными сообществами: учебник. М.,
2002.
22. Настольная книга следователя / под ред. Ю.В. Голик и др. С.-Петерб.
юрид. ин-т (филиал) АГП РФ; Юридический центр. 2008.
23. Отождествление
огнестрельного
оружия
с
использованием
идентификационно-поисковой баллистической системы «ТАИС» по следам на
стреляных гильзах. СПб., 2000.
24. Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных
работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном
обороте наркотических средств и психотропных веществ (тактикокриминалистический и организационный аспекты). М., 2006.
25. Торбин Ю.Г. Следы и особые приметы на живых лицах (уголовнопроцессуальные
и
криминалистические
аспекты
обнаружения
и
использования). М., 2006.
По судебно-экспертной деятельности
Основная литература
1. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: Курс общей теории. – М.: Норма,
2014. – 480 с.
2. Россинская Е. Р. Теория судебной экспертизы. Учебник. М., 2014.
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3. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи: судебная
экспертиза. - М.: Проспект, 2010. - 464 с.
4. Сорокотягина Д.А., Сорокотягин И.Н. Судебная экспертиза: учебное
пособие для вузов. – М.: Феникс, 2008. 336 с.
5. Сорокотягин И.Н., Сорокотягина Д.А.Теория судебной экспертизы:
учебное пособие. – М.: Феникс, 2009. 440 с.
6. Судебная медицина: лекции / В.С. Пауков. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М.,
2012. - 288 с.
7. Судебная психиатрия: учебное пособие для вузов / Под ред. З.О.
Георгадзе. - М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2012. - 255 с.
8. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Учебник./ Под ред. Россинской Е.Р.,
Эриашвили Н.Д. - М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2012. - 383 с.
9. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и
уголовном процессе. / Е.Р. Россинская 3-е изд., доп. - М.: Норма: Инфра-М,
2011. - 736 с.
10.Судебные экспертизы в гражданском судопроизводстве: организация и
практика. Научно-практическое пособие. / Под ред. Россинской Е.Р. - М.:
Издательство Юрайт, 2010. - 535 с.
Дополнительная литература
1. Возможности производства судебной экспертизы в государственных
судебно-экспертных учреждениях Минюста России / Под ред. Т.П. Москвиной.
М.: РФЦСЭ МЮ РФ, 2004.
2. Гросс Г. Руководство судебных следователей как система
криминалистики / Г. Гросс; предисл. Н.П. Яблоков. - М.: ЛексЭст, 2002. – 1041
с.
3. Зайцева Е.А. Концепция развития института судебной экспертизы в
условиях состязательного уголовного судопроизводства. – М.: Юрлитинформ,
2010. 424 с.
4. Крылов И.Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистической
экспертизы / И.Ф. Крылов. - Л.: Изд-во Ленингр.ун-та, 1975. – 187 с.
5. Торвальд Ю. Век криминалистики: Пер. с нем. / Под ред. Ф.М.
Решетникова. - М.: Прогресс, 1991. – 234 с.
6. Энциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Т.В. Аверьяновой и Е.Р.
Россинской. М. Юрист, 1999.
По теории оперативно-розыскной деятельности
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