Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине
«Криминалистика»
Вопросы по разделу 2 «Криминалистическая тактика»
1. Подготовка следователя к осмотру места происшествия.
2. Понятие и принципы планирования расследования преступлений, этапы
планирования.
3. Понятие, логическая структура и юридическая природа следственной версии.
Классификация следственных версий.
4. Структура версионного процесса. Построение следственных версий.
5. Основные условия и тактические приемы производства следственного
эксперимента. Оценка результатов эксперимента.
6. Стадии осмотра места происшествия. Способы и методы осмотра.
7. Понятие обыска и выемки, их цели и задачи.
8. Поисковый характер осмотра места происшествия, роль типичных версий
при его производстве.
9. Осмотр трупа на месте происшествия.
10. Стадии обыска и тактические основы его производства.
11. Понятие следственного эксперимента, его цели и задачи.
12. Понятие осмотра места происшествия, его цели и задачи.
13. Организация группового обыска и тактические особенности его
производства.
14. Тактические особенности допроса подозреваемого.
15. Виды обыска. Подготовка следователя к производству обыска.
16. Особенности производства обыска по делам о преступлениях
несовершеннолетних.
17. Особенности допроса потерпевшего.
18. Тактика предъявления обвинения и тактические основы допроса
обвиняемого.
19. Подготовка следователя к проведению следственного эксперимента.
20. Составление плана расследования. Основные и вспомогательные формы
планов.
21. Способы фиксации результатов осмотров места происшествия.
22. Тактические особенности производства обыска помещений.
23. Тактические особенности допроса несовершеннолетнего обвиняемого.
24. Понятие предъявления для опознания. Его виды.
25. Тактические особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля.
26. Тактические основы проверки показаний на месте.
27. Тактика задержания и личного обыска.
28. Особенности предъявления для опознания трупов.
29. Понятие следственной ситуации. Классификация следственных ситуаций и
их роль в раскрытии и расследовании преступлений.
30. Соотношение следственного действия, тактического приема и нормы права.
31. Особенности производства очной ставки с участием несовершеннолетних.

32. Предмет и структура следственной практики.
33. Понятие тактического приема. Классификация тактических приемов.
34. Тактика предъявления для опознания живых лиц.
35. Тактика предъявления для опознания предметов.
36. Виды следственного эксперимента.
37. Значение повторного осмотра места происшествия и тактические
особенности его проведения.
38. Тактические приемы производства обыска на местности.
39. Источники информации и тактические основы розыска преступников.
40. Тактические основы следственного осмотра помещения и участков
местности, не являющихся местом происшествия.

