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деятельность; оперативно-розыскная деятельность», направление подготовки
40.07.01 – «Юриспруденция».
Экзамен сдается в форме тестирования с последующим
собеседованием.
Сдающие вступительные испытания в адъюнктуру должны:
Знать:
– предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных
принципов, законов, понятий и категорий криминалистического знания, их
роль в раскрытии и расследовании преступлений;
– тактику производства отдельных следственных действий;
– особенности обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного
исследования различных видов материальных следов и объектов в ходе
осмотров мест происшествий и других следственных действий по различным
категориям преступлений;
– основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и
групп преступлений.
Уметь:
– осуществлять анализ и оценку следовой информации, устанавливать,
исходя из материальной обстановки на месте происшествия, способ действия
преступника и сведения о его личности, эффективно использовать
криминалистически значимую информацию в установлении правонарушителя
и его причастности к совершению преступления;
– использовать тактические приёмы при проведении следственных
действий и тактических операций;
– использовать методики расследования отдельных видов и групп
преступлений;
Владеть:
– навыками применения приёмов, средств и методов работы со следами
для получения розыскной и доказательственной информации;
– навыками составления протоколов следственных действий;
– навыками организации раскрытия, расследования и предупреждения
различных видов и групп преступлений и применения криминалистических
методик их расследования.
Вступительное испытание состоит из 2-х этапов:
1 этап – тестирование;
2 этап – собеседование.
Общий результат вступительного испытания оценивается по 100балльной системе.

Максимально возможный общий результат тестирования составляет 25
баллов.
Максимально возможный общий результат собеседования составляет
75 баллов.
Вариант теста содержит 50 заданий, охватывающих основные разделы
учебных курсов.
При проверке тестового задания правильные ответы оцениваются по
0,5 баллов каждый, неверные ответы оцениваются 0 баллов.
Общая оценка за работу выставляется по сумме баллов за правильные
ответы и округляется до целого числа в меньшую сторону.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение тестирования, – 1 балл.
Собеседование предполагает оценку личностных качеств поступающих
по шести компонентам:
– общая осведомленность в рамках дисциплины (специальности);
– способность к анализу, систематизации, обобщению, критическому
осмыслению информации;
– способность к логическим суждениям и умозаключениям;
– способность креативно мыслить;
– способность логически верно, аргументированно и ясно выстраивать
речь;
– эмоционально-волевой компонент.
При оценивании результатов собеседования баллы выставляются по
каждому компоненту.
Общая оценка вступительного испытания выставляется по сумме
набранных баллов за два этапа.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение испытания, – 45 баллов.
РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ
Общая теория криминалистики
Тема 1. Методологические основы и история криминалистики
Понятие криминалистики как науки. Объект криминалистики. Предмет
науки криминалистики.
Система криминалистики. Место криминалистики в системе научных
знаний и юридических наук. Методы криминалистики.
Задачи криминалистики в обеспечении деятельности по раскрытию,
расследованию и предупреждению преступлений.
Предыстория криминалистики. История зарождения и развития
криминалистики. Становление и развитие зарубежной криминалистики.
Развитие отечественной криминалистики. История становления и
развития экспертно-криминалистических учреждений в России.
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Тема 2. Преступная деятельность и преступления как объект
криминалистического изучения
Механизм и способ преступления.
Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики
преступлений. Элементы криминалистической характеристики.
Навыки преступника. Отражение информации о преступлении и
преступнике.
Тема 3. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования
преступлений
Понятие, система и задачи криминалистического обеспечения
раскрытия и расследования преступлений.
Понятие, значение и принципы взаимодействия участников раскрытия
и расследования преступлений. Содержание взаимодействия на различных
этапах расследования. Формы взаимодействия.
Тема 4. Частные криминалистические теории и учения
Система частных криминалистических теорий и учений.
Понятие криминалистической
идентификации. Научные основы
криминалистической идентификации. Понятие свойства и признака объекта,
идентификационного комплекса признаков и идентификационного периода.
Задачи криминалистической идентификации. Субъекты и объекты
криминалистической идентификации. Формы и виды криминалистической
идентификации. Значение криминалистической идентификации.
Понятие, задачи и значение криминалистической диагностики для
раскрытия и расследования преступлений. Понятие, задачи и значение
криминалистического прогнозирования для раскрытия и расследования
преступлений.
Тема 5. Криминалистическое учение о противодействии расследованию
и мерах по его преодолению.
Понятие противодействия расследованию. Способы и субъекты
противодействия расследованию. Криминалистические меры преодоления
противодействия расследованию преступлений.
Криминалистическая техника
Тема 6. Концептуальные положения криминалистической техники.
Тенденции и перспективы ее развития.
Понятие
криминалистической
техники
как
раздела
науки
криминалистики и комплекса материальных средств, используемых при
раскрытии и расследовании преступлений.
Система
криминалистической
техники
как
раздела
науки
криминалистики. Отрасли криминалистической техники, их система.
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Правовые основы применения технико-криминалистических средств и
методов. Субъекты и формы применения технико-криминалистических
средств и методов.
Проблемы правового и организационного обеспечения внедрения
технико-криминалистических методов и средств в следственную практику.
Проблемы использования полиграфа в раскрытии и расследовании
преступлений. Проблемы использования гипноза в раскрытии и
расследовании преступлений. «Полевая» криминалистика: понятие, задачи,
проблемы и тенденции развития.
Тема 7. Научные основы и проблемы практики криминалистического
следоведения и оружиеведения.
Общие положения трасологии. Классификация следов. Классификация
материальных следов преступления: следы-предметы; следы-отображения;
следы-вещества. Классификация следов-отображений по следообразующему
объекту. Классификация следов-отображений по характеру изменения
следовоспринимающего объекта. Способы фиксации и изъятия следов.
Основные направления использования информации, полученной в результате
исследования следов, при расследовании и предупреждении преступлений.
Система трасологии.
Криминалистическое исследование следов человека (антропоскопия).
Дактилоскопия. Элементы рельефа кожной поверхности внутренней стороны
кисти руки. Классификация папиллярных узоров. Классификация следов
папиллярных
узоров
по
степени
их
видимости.
Объекты
дактилоскопического исследования. Криминалистическое исследование
следов зубов. Криминалистическое исследование следов губ, кожного
покрова головы и других частей тела человека. Криминалистическое
исследование следов одежды.
Криминалистическое исследование следов орудий и инструментов
(механоскопия). Материальные следы орудий и инструментов.
Криминалистическое исследование следов транспортных средств
(транспортная трасология). Материальные следы автомобиля.
Трасологические исследования следов-предметов и следов-веществ.
Понятие криминалистического оружиеведения и его система.
Судебная
баллистика.
Система
судебной
баллистики.
Криминалистическое
исследование
огнестрельного
оружия.
Криминалистическая
классификация
огнестрельного
оружия.
Криминалистическое исследование патронов, их элементов, а также следов
оружия на гильзах и пулях. Части патронов к нарезному огнестрельному
оружию. Части патронов к гладкоствольному огнестрельному оружию.
Механизм образования следов на гильзе, отстрелянной в оружии с магазином
и со скользящим затвором. Криминалистическое исследование следов
выстрела на преградах. Классификация следов основного фактора выстрела
(пробивного действия заряда). Классификация следов дополнительных
факторов выстрела.
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Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его
применения. Криминалистическое значение конструктивных признаков
холодного оружия. Криминалистическое исследование повреждений,
наносимых холодным оружием, а также предметами, его заменяющими.
Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых
веществ и следов их применения.
Тема 8. Научные основы и проблемы практики криминалистического
исследования документов
Понятие и система криминалистического исследования документов.
Криминалистическое исследование письма. Признаки письменной
речи: общие и частные. Идентификационные признаки почерка.
Техническое исследование документов. Способы полной подделки
документов. Способы частичной подделки документов.
Тема 9. Научные основы и проблемы практики криминалистической
габитоскопии, микробиологии и исследования следов запаха человека
Понятие криминалистической габитоскопии, ее сущность и задачи.
Классификация элементов внешнего облика человека и их признаков.
Собственные элементы и их признаки. Анатомические (собственные)
элементы и их признаки. Особые (броские) элементы и их признаки.
Сопутствующие элементы и их признаки.
Собирание информации о внешнем облике человека и ее
использование в раскрытии и расследовании преступлений. Отображения
внешнего облика человека, используемые в криминалистической тактике:
субъективные и объективные. Правила систематизированного описания
элементов и их признаков. Порядок систематизированного описания
элементов и их признаков.
Исследование ДНК человека. Понятие микрообъектов и их виды.
Классификация микрообъектов. Собирание микрообъектов в ходе раскрытия
и расследования преступлений.
Исследование следов запаха человека. Классификация следов запаха
человека: по времени сохранения, по устойчивости, по механизму
образования.
Тема 10. Научные основы и проблемы практики криминалистического
исследования материалов, веществ и изделий
Виды криминалистического исследования материалов, веществ и
изделий в зависимости от их химических, физических свойств.
Проблемы практики криминалистического исследования материалов,
веществ и изделий.
Тема 11. Научные основы и проблемы практики криминалистического
исследования компьютерных средств и их программного обеспечения
Виды криминалистических исследований компьютерных средств и их
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программного обеспечения.
Способы изъятия компьютерных средств и их программного
обеспечения.
Проблемы практики назначения и производства технико-компьютерной
экспертизы.
Тема 12. Информационно-поисковые системы криминалистического
назначения
Понятие, правовые основы, значение и система криминалистической
регистрации. Понятие криминалистических учетов и объектов учета.
Способы фиксации информации в учетах.
Учеты информационной службы.
Учеты экспертно-криминалистических подразделений. Порядок
ведения
экспертно-криминалистических
учетов.
Виды
экспертнокриминалистических учетов.
Криминалистическая тактика
Тема 13. Концептуальные положения криминалистической тактики
Понятие и содержание криминалистической тактики. Система
криминалистической тактики.
Тактико-криминалистические приёмы и рекомендации. Классификация
приёмов с точки зрения их правовой регламентации.
Требования, предъявляемые к тактико-криминалистическим приёмам.
Тактические и оперативно-тактические операции и комбинации.
Тема 14. Тактика производства следственных действий, направленных
на получение материально отображаемой информации
Виды следственных действий, направленных на получение
материально отображаемой информации.
Понятие и сущность следственного осмотра. Цели осмотра. Его виды.
Общие положения тактики следственного осмотра.
Понятие, сущность, задачи осмотра места происшествия. Методы
осмотра места происшествия. Этапы и стадии осмотра места происшествия.
Технические средства, применяемые при осмотре. Использование
специалистами поисковой и иной аппаратуры, непосредственное отыскание
доказательственной информации. Поиск запаховых следов человека и
микрообъектов. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.
Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия.
Участие специалистов в фиксации хода и результатов осмотра места
происшествия. Упаковка специалистом изымаемых следов и других
объектов. Предварительное исследование следов и других объектов.
Тактические особенности других видов осмотра: осмотр предметов и
документов и др. Освидетельствование как особый вид следственного
осмотра.
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Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. Подготовка к обыску.
Использование помощи специалистов при подготовке техникокриминалистических средств поиска и обнаружения тайников и предметов,
средств упаковки и фиксации хода и результатов обыска.
Тактические приёмы проведения различных видов обыска.
Особенности личного обыска.
Обыск помещений.
Использование помощи специалистов для обнаружения тайников,
отыскания невидимых или слабовидимых следов и микрообъектов на
обнаруженных предметах, фиксации и упаковки предметов.
Порядок проведения выемки. Фиксация результатов обыска и выемки.
Тема 15. Тактика производства следственных действий, направленных
на получение вербальной информации
Виды следственных действий, направленных на получение вербальной
информации.
Понятие и виды допроса. Общие положения тактики допроса.
Планирование допроса. Стадии допроса. Подготовка к допросу.
Тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых
(допрос в условиях конфликтной ситуации). Приёмы установления виновной
осведомленности допрашиваемого, не желающего давать правдивые
показания.
Тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших (допрос в
условиях бесконфликтной ситуации). Особенности тактики допроса
несовершеннолетних.
Фиксация хода и результатов допроса. Допрос с применением
звукозаписи или видеозаписи. Участие специалиста при допросе, его роль в
фиксации хода и результатов допроса.
Понятие очной ставки. Тактика очной ставки.
Понятие и сущность предъявления для опознания. Виды предъявления
для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания.
Тактические приёмы предъявления для опознания лица. Тактические
особенности других видов предъявления для опознания.
Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Участие
специалиста, его роль в фиксации хода и результатов следственного
действия. Использование для этих целей фотосъемки и видеозаписи.
Тема 16. Тактика производства следственных действий, имеющих
смешанный характер
Виды следственных действий, имеющих смешанный характер.
Понятие следственного эксперимента, его сущность, цели и виды.
Подготовка к следственному эксперименту. Помощь специалистов в
планировании следственного эксперимента, выборе средств фиксации его
хода и результатов. Реконструкция обстановки и материальных объектов
(реквизита) как важнейший элемент подготовки.
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Общие положения тактики следственного эксперимента.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации хода и
результатов следственного эксперимента. Оценка результатов следственного
эксперимента и использование для этого знаний специалистов.
Понятие и сущность проверки показаний на месте. Цели проверки
показаний на месте.
Подготовка к проведению проверки показаний на месте. Тактические
приёмы проведения этого следственного действия.
Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.
Использование технических средств (фотосъемка и видеозапись) и помощи
специалистов для фиксации хода и результатов следственного действия.
Оценка и использование результатов проверки показаний на месте.
Тема 17. Тактика производства следственных действий, направленных
на получение информации об использовании технических средств связи
Виды следственных действий, направленных на получение
информации об использовании технических средств связи.
Понятие и сущность контроля и записи переговоров. Цели контроля и
записи переговоров. Подготовка к проведению контроля и записи
переговоров. Фиксация хода и результатов контроля и записи переговоров.
Понятие и сущность получения информации о соединениях между
абонентами и (или) абонентскими устройствами. Подготовка к проведению
данного следственного действия. Сроки получения информации о
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.
Тактические приемы осмотра документов, содержащих информацию о
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.
Участие специалиста в осмотре документов.
Криминалистическая методика и криминалистические вопросы
организации расследования преступлений
Тема 18. Концептуальные положения криминалистической методики и
организации расследования преступлений
Понятие и предмет методики расследования отдельных видов и групп
преступлений. Источники криминалистической методики.
Структура криминалистической методики (общие положения и
частные методики). Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих
установлению.
Понятие
и
содержание
следственной
ситуации.
Значение
ситуационного подхода при разработке приёмов и рекомендаций
криминалистической методики.
Понятие и содержание вопросов организации раскрытия и
расследования преступлений, рассматриваемых в криминалистике.
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Тема 19. Проблемы теории и практики выдвижения и проверки
криминалистических версий, планирования расследования
Понятие и сущность криминалистической версии. Классификация
криминалистических версий. Понятие типичной версии. Построение и
проверка версий. Значение версий в раскрытии и расследовании
преступлений. Значение типичных версий.
Понятие планирования расследования. Цели планирования. Принципы
планирования расследования. Элементы планирования расследования по
уголовному делу и планирование отдельного следственного действия.
Техника планирования (формы планов). Вспомогательная документация к
планам.
Тема 20. Общие положения методики расследования преступлений
против жизни, здоровья и половой неприкосновенности личности
Криминалистическая характеристика преступлений против жизни и
здоровья. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства,
подлежащие установлению, по делам о преступлениях против жизни и
здоровья. Типичные ситуации первоначального этапа расследования
преступлений против жизни и здоровья и программа действий следователя.
Особенности
тактики
первоначальных
следственных
действий.
Последующие следственные действия. Использование помощи специалистов
при осмотре места происшествия, в подготовке материалов и назначении
судебных экспертиз. Экспертизы по делам о преступлениях против жизни и
здоровья, и разрешаемые ими вопросы.
Криминалистическая
характеристика
половых
преступлений.
Особенности возбуждения уголовных дел данной категории. Обстоятельства,
подлежащие установлению, по делам о половых преступлениях. Типичные
ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе
расследования. Особенности тактики первоначальных и последующих
следственных действий. Использование помощи специалистов при
производстве осмотра места происшествия, освидетельствования, подготовке
материалов и назначении судебных экспертиз. Экспертизы, производимые по
делам о половых преступлениях.
Тема 21. Общие положения методики расследования хищений чужого
имущества
Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. Особенности
возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению,
по делам о грабежах и разбоях. Типичные ситуации первоначального этапа
расследования грабежей и разбоев. Программа действий следователя.
Особенности
тактики
первоначальных
следственных
действий.
Последующие следственные действия. Использование помощи специалистов
в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.
Криминалистическая характеристика краж. Основные способы
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совершения краж. Признаки инсценировки краж. Особенности возбуждения
уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные
ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования
краж. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных
действий. Наиболее характерные экспертизы по делам о кражах.
Использование помощи специалистов в подготовке материалов и назначении
судебных экспертиз.
Криминалистическая характеристика мошенничества. Основные
способы совершения мошенничества (традиционные и современные).
Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие
установлению по делам о мошенничестве. Типичные ситуации и действия
следователя на первоначальном этапе расследования. Особенности тактики
следственных действий. Наиболее характерные экспертизы. Использование
помощи специалистов в подготовке материалов и назначении судебных
экспертиз.
Тема 22. Общие положения методики расследования преступлений в
сфере экономической деятельности
Криминалистическая
характеристика
преступлений
в
сфере
экономической деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению,
по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.
Организация проверки сообщения о преступлении в сфере
экономической деятельности. Тактические особенности производства
следственных действий, проводимых в ходе проверки.
Типичные ситуации, возникающие на первоначальном этапе
расследования преступлений в сфере экономической деятельности, и
программа действий следователя.
Особенности тактики первоначальных следственных действий.
Последующие следственные действия. Судебные экспертизы по делам о
преступлениях в сфере экономической деятельности. Особенности
использования помощи специалистов при проведении следственных
действий, подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.
Тема 21. Общие положения методик расследования преступлений,
совершаемых отдельными категориями граждан
Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных
несовершеннолетними. Обстоятельства, подлежащие установлению, по
делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Версии по
делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Типичные
ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования.
Особенности
тактики
следственных
действий
с
участием
несовершеннолетних. Последующие следственные действия. Особенности
использования помощи специалистов при производстве следственных
действий, в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.
Криминалистическая характеристика групповых и организованных
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преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о
групповых преступлениях (дополнительно к обстоятельствам, типичным для
преступлений конкретного вида). Особенности тактики следственных
действий по делам данной категории. Участие специалистов в подготовке и
производстве следственных действий.
Тема 22. Общие положения методики расследования нераскрытых
преступлений прошлых лет
Понятие преступлений прошлых лет.
Типичные
следственные
ситуации,
складывающиеся
при
расследовании преступлений прошлых лет, и программы действий
следователя в них.
Особенности взаимодействия следователя с другими подразделениями
органов внутренних дел при расследовании преступлений прошлых лет. Роль
специалиста в расследовании преступлений прошлых лет.
РАЗДЕЛ II. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
1. Предмет
криминалистики:
современное
представление
и
дискуссионные вопросы.
2. Психофизиологическое исследование с применением полиграфа:
современное представление и дискуссионные вопросы.
3. Тактика назначения судебных экспертиз.
4. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.
5. Организация проверки сообщения о преступлении и тактические
особенности производства следственных действий в ходе проверки.
6. Криминалистическая профилактика: современное представление и
дискуссионные вопросы.
7. Розыскная деятельность следователя.
8. Алгоритмизация расследования: современное представление и
тенденции развития.
9. Изучение личности участников процесса в ходе расследования: цели,
способы собирания информации.
10. Методика расследования мошенничества в сфере кредитования.
11. Методика расследования мошенничества при получении
различных выплат.
12. Методика расследования мошенничества с использованием
платежных карт.
13. Методика расследования мошенничества в сфере страхования.
14. Методика расследования мошенничества в сфере компьютерной
информации.
15. Особенности взаимодействия дознавателей с органами дознания
при расследовании и расследовании преступлений, совершенных в условиях
неочевидности.
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16. Финансово-аналитическая экспертиза и ее роль в выявлении
экономических преступлений.
17. Тактические и организационные особенности проверки сообщения
о преступлении.
18. Методика расследования хищений бюджетных средств.
19. Организация взаимодействия следователя, дознавателя с
сотрудниками Управления по обеспечению безопасности лиц, подлежащих
государственной защите.
20. Организационные и тактические особенности проведения
проверки по заявлению (сообщению) о наличии угрозы посягательства на
жизнь, здоровье и (или) имущество защищаемых лиц.
21. Организационные и тактические особенности изобличения лиц,
угрожающих жизни, здоровью и (или) имуществу защищаемых лиц.
РАЗДЕЛ III. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
1. Цели, задачи и функции криминалистики в современном обществе.
2. Предмет криминалистических исследований.
3. Объект криминалистических исследований.
4. Методологическая основа криминалистических исследований.
5. Эмпирическая основа криминалистических исследований.
6. Нормативная основа криминалистических исследований.
7. Возникновение, развитие и современное состояние криминалистики.
8. Значение криминалистики в подготовке сотрудников органов
внутренних дел.
9. Понятие механизма преступления.
10. Структура криминалистики и содержание ее основных разделов.
11. Понятие, цели и задачи криминалистической техники.
12. Понятие, цели и задачи криминалистической тактики.
13. Понятие, цели и задачи криминалистической методики
расследования отдельных видов преступлений.
14. Понятие, цели и задачи криминалистической идентификации.
15. Соотношение
криминалистической
идентификации
и
криминалистической диагностики.
16. Понятие технико-криминалистических средств и современное
состояние их использование в процессе производства следственных
действий.
17. Понятие, цели и задачи криминалистической трасологии на
современном этапе.
18. Понятие, цели и задачи криминалистического оружиеведения на
современном этапе.
19. Понятие, цели и задачи криминалистической габитоскопии на
современном этапе.
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20. Понятие, цели и задачи криминалистического документоведения
на современном этапе.
21. Понятие, цели и задачи информационного обеспечения
деятельности по раскрытию и расследованию преступлений.
22. Понятие и способы реализации тактического решения.
23. Понятие следственных ситуаций и их значение для практики
раскрытия и расследования преступлений.
24. Структура следственного действия.
25. Современные задачи тактического сопровождения следственного
осмотра.
26. Современные задачи тактического сопровождения допроса.
27. Современные задачи тактического сопровождения обыска.
28. Современные задачи тактического сопровождения следственного
эксперимента.
29. Современное состояние тактического сопровождения проверки
показаний на месте.
30. Современное состояние тактического сопровождения судебной
экспертизы.
31. Понятие, цели и задачи взаимодействия при раскрытии и
расследовании преступлений.
32. Понятие, цели и задачи выдвижения и проверки версий.
33. Понятие, цели и задачи планирования.
34. Понятие, цели и задачи розыскной работы следователя.
35. Понятие противодействия расследованию преступлений.
36. Соотношение
понятий
«противодействие
расследованию
преступлений» и «способ сокрытия преступлений».
37. Современное
состояние
преодоления
противодействия
расследованию преступлений.
38. Соотношение понятий «расследование преступлений» и «раскрытие
преступлений».
39. Понятие, цели и задачи раскрытия преступлений «по горячим
следам».
40. Понятие, цели и задачи алгоритмизации расследования
преступлений.
41. Структура частной криминалистической методики расследования
преступлений.
42. Понятие «криминалистическая характеристика преступлений», ее
значение для формирования частной криминалистической методики
расследования преступлений и практики расследования преступлений.
43. Соотношение понятий «криминалистическая характеристика
преступлений» и «механизм преступления».
44. Структура криминалистической характеристики преступлений.
45. Соотношение наук криминалистика и уголовный процесс.
46. Соотношение наук криминалистика и уголовное право.
47. Роль общественности в раскрытии и расследовании преступлений.
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48. Роль СМИ в раскрытии и расследовании преступлений.
49. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в
процессе раскрытия и расследования преступлений.
50. Использование помощи специалистов в раскрытии и расследовании
преступлений.
РАЗДЕЛ IV. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм.) // КонсультантПлюс.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63 –
ФЗ (с изм.) // КонсультантПлюс.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18
декабря 2001 г. № 174 – ФЗ (с изм.) // КонсультантПлюс.
4. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (с
изм.) // КонсультантПлюс.
5. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» (с изм.) // КонсультантПлюс.
6. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной
судебно-экспертной деятельности» (с изм.) // КонсультантПлюс.
7. Приказ Минюста России от 02.07.2012 г. № 128 «Об утверждении
Порядка функционирования в федеральных бюджетных судебно-экспертных
учреждениях Минюста России криминалистической коллекции оружия и
патронов» // КонсультантПлюс.
Основная литература:
1. Адельханян Р.А. Криминалистика. Курс лекций [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В.
Федотов. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 239 c.
– 978-5-238-02145-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71096.html,
по паролю.
2. Криминалистика: полный курс : учеб. для вузов / В. В. Агафонов [и
др.] ; под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт,
2016.
3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В.
Аверьянова, И.А. Архипова [и др.]. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные.
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 799 c. – 978-5-238-02958-0. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71179.html, по паролю.
Дополнительная литература:
1. Архипова

И.А.

Преодоление
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противодействия

расследованию

преступлений. – М.: Моск. ун-т МВД России, 2013.
2. Криминалистика: курс лекций / под ред. А.Ф. Волынского и М.В.
Кардашевской. – М.: Московский университет МВД России имени
В.Я. Кикотя, 2017.
3. Криминалистическая методика для дознавателей [Текст]: учеб. для
студентов вузов / МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя ; под общ. ред.
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