Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине
«Криминалистика»
Вопросы по разделу 1 «Криминалистическая техника»
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Понятие, содержание и предмет криминалистики.
Задачи криминалистики. Взаимосвязь криминалистики со смежными
науками.
Применение в следственной практике киносъемки.
Следы рук человека. Техника и способы их обнаружения и изъятия.
Дорожка следов ног и ее криминалистическое значение.
Система методов криминалистики.
Понятие и содержание предмета судебной фотографии. Виды судебной
фотографии.
Историческое значение криминалистики.
Применение звукозаписи в следственной практике.
Преступная
и
криминалистическая
деятельность
как
объект
криминалистического изучения.
Установление групповой принадлежности в криминалистике.
Криминалистическая техника и основные методы ее использования в
экспертной практике.
Судебно-оперативная фотография и ее виды.
Особенности осмотра следов автомобиля, криминалистическое значение
этих следов.
Опознавательная фотосъемка предметов, живых людей, трупов.
Следы орудий взлома. Техника и способы их обнаружения и изъятия.
Понятие, научные основы и значение идентификации.
Фотосъемка места происшествия и следов.
Виды идентификации. Сущность каждого вида идентификации.
Следы транспортных средств, техника и способы их обнаружения, описания
и изготовления слепков.
Понятие судебной баллистики и ее значение в следственной практике.
Криминалистическая техника и основные методы использования ее в
следственной и судебной практике.
Следы зубов, их криминалистическое значение.
Криминалистическое исследование письма. Подготовка материалов для
криминалистической экспертизы.
Технико-фотографические методы, используемые в судебной фотографии.
Их содержание и значение.
Классификация папиллярных узоров и дактилоскопическая формула.
Идентификация оружия по стреляной пуле.
Криминалистические (или тактико-технические) приемы в судебной
фотографии. Их содержание и значение.
Криминалистическое значение слюны и волос человека.

30. Понятие и виды криминалистического учета. Их значение для раскрытия
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преступлений.
Обнаружение, изъятие следов животного и их криминалистическое
значение.
Криминалистическое отождествление человека по признакам внешности.
Установление места нахождения стрелявшего и дистанции выстрела.
Судебно-исследовательская фотография и ее виды.
Понятие трасологии и ее основные теоретические положения.
Измерительно-метрический метод фотосъемки.
Следы ног человека. Техника и способы их обнаружения и изъятия.
Технико-криминалистическое исследование документов. Собирание
сравнительных документов для технико-криминалистической экспертизы.
Идентификация оружия по дроби, картечи, пыжам, специальным и
самодельным пулям.

