Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине
«Криминалистика»
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Предмет криминалистики и ее задачи. Перспективы развития
криминалистики.
Понятие, научные основы и значение криминалистической идентификации
в судебной, следственной и экспертной практике.
Современная структура криминалистики.
Криминалистическая техника, ее понятие и задачи.
Общая методика идентификационной экспертизы по материальнофиксированным отображениям.
Виды судебно-экспертных учреждений и порядок производства в них
экспертиз.
История возникновения и развития криминалистики как науки.
Виды криминалистической идентификации.
Современные технические средства, входящие в оснащение следственного
аппарата.
Классификация замков и способы их взлома.
Фотографирование при производстве следственных действий.
Понятие «след» в криминалистике и классификация следов.
Общие правила работы следователя со следами на месте происшествия.
Папиллярные узоры, их свойства и виды. Пороскопические исследования.
Следы рук (обнаружение, фиксация, изъятие и процессуальное
оформление).
Криминалистическое значение следов ног человека и работа следователя с
ними.
Следы орудий взлома и их классификация. Общие правила фиксации
следов орудий взлома.
Следы транспортных средств, их классификация и особенности фиксации.
Подготовка материалов для трасологической экспертизы. Вопросы,
разрешаемые экспертом.
Понятие судебной баллистики, ее значение в судебной и следственной
практике.
Основные сведения об устройстве ручного огнестрельного оружия и его
классификация.
Осмотр и предварительное (доэкспертное) исследование огнестрельного
оружия и следов выстрела, способы их фиксации и изъятия.
Подготовка и направление материалов на судебно-баллистическую
экспертизу. Вопросы, разрешаемые экспертом.
Идентификация огнестрельного оружия по стреляной пуле и гильзе.
Понятие «документ» в криминалистике. Общие правила в обращениях с
документами-вещественными доказательствами.
Виды подделки документов и их признаки.
Научно-технические средства и методы обнаружения подделок в
документах.
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Правила выведения основной дактилоскопической формулы и ее значение
в дактилоскопической регистрации.
Понятие судебного почерковедения, его научные основы.
Понятие уголовной регистрации, ее значение и задачи в расследовании.
Виды уголовной регистрации.
Понятие и признаки холодного оружия. Классификация и
предварительный следственный осмотр холодного оружия.
Неидентификационные исследования огнестрельного оружия при
производстве судебно-баллистических экспертиз.
Фиксация результатов допроса. Процессуальные и тактические
особенности допроса с использованием аудио-, видеозаписи.
Тактический прием, его понятие, свойства и соотношение с
процессуальным правилом.
Понятие обыска, его задачи и подготовка следователя к проведению
обыска.
Методика получения сведений о личности обвиняемого и их
процессуальное оформление.
Следственная версия, ее понятие, классификация и способы проверки.
Тактические приемы проведения осмотра места происшествия.
Понятие следственного эксперимента, его задачи и виды.
Подготовка следователя к следственному эксперименту и тактические
особенности проведения отдельных видов следственного эксперимента.
Понятие криминалистической тактики, ее система и перспективы
развития.
Тактические и психологические основы проведения обыска.
Взаимодействие следователя с экспертом в процессе экспертного
исследования.
Проверка показаний на месте, ее цели и порядок проведения.
Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Использование
научно-технических средств при проведении осмотра места происшествия.
Характеристика признаков внешности и их классификация при проведении
идентификации человека по признакам внешности.
Идентификационные признаки письма и их классификация.
Криминалистика и предупреждение преступлений.
Тактические приемы проведения опознания людей, вещей и трупов.
Понятие предъявления для опознания, его задачи и виды.
Тактика допроса на очной ставке.
Тактика допроса несовершеннолетних.
Использование моделирования в процессе расследования преступлений.
Тактические приемы по оказанию помощи в припоминании забытого.
Подготовка следователя к допросу.
Понятие и сущность осмотра места происшествия. Его отличие от других
следственных действий.
Подготовка к осмотру места происшествия.
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Понятие, принципы и значение планирования предварительного
расследования.
Понятие, виды и задачи следственного осмотра. Освидетельствование.
Тактика судебного следствия.
Роль судебной экспертизы в раскрытии и предупреждении преступлений.
Тактические приемы обыска жилого помещения.
Тактика личного обыска.
Тактические приемы обыска на местности.
Классификация судебных экспертиз.
Понятие и общая характеристика следственных ситуаций.
Обнаружение, изъятие и фиксация микрочастиц в ходе расследования
преступлений.
Первоначальные следственные действия при расследовании поджогов.
Работа следователя с документами и назначение экспертиз по делам о
преступных нарушениях правил безопасности труда.
Способ совершения преступлений и его криминалистическое значение.
Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил
безопасности дорожного движения.
Методика расследования грабежей и разбойных нападений.
Рассмотрение первичных материалов и проверочные действия в стадии
возбуждения уголовного дела о хищении.
Понятие криминалистической характеристики преступлений и ее
элементы.
Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых путем
присвоения и растраты.
Методика расследования карманных краж.
Структура методики расследования отдельных видов преступлений.
Криминалистическая характеристика и типичные следственные ситуации
при расследовании убийств.
Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные
мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении об его
убийстве.
Методика расследования изнасилований.
Криминалистическая характеристика и первоначальные следственные
действия при расследовании должностных преступлений.
Криминалистическая характеристика преступных нарушений налогового
законодательства.
Работа
следователя
по
возмещению
ущерба,
причиненного
преступлением.
Следственные версии и первоначальные следственные действия по делам
об убийствах при обнаружении частей расчлененного трупа.
Первоначальные следственные действия при обнаружении трупа с
признаками насильственной смерти.
Понятие и задачи методики расследования отдельных видов преступлений.

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

Общие положения методики расследования преступлений, связь методики
с криминалистической техникой и с криминалистической тактикой.
Работа следователя с документами при расследовании хищений.
Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные
мероприятия по делам о хищении.
Негативные обстоятельства, их понятие, значение и распознавание в ходе
расследования преступления.
Перспективы развития криминалистической методики.
Тактические приемы изобличения во лжи и склонение к даче правдивых
показаний.
Методика расследования квартирных краж.
Особенности проведения следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий по делам о взяточничестве.
Особенности привлечения общественности к участию в раскрытии
преступлений.
Типичные следственные ситуации при расследовании дорожнотранспортных происшествий.
Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные
мероприятия при расследовании преступных нарушений правил
противопожарной безопасности.
Первоначальный этап расследования компьютерных преступлений.
Понятие и значение криминалистической классификации преступлений.
Криминалистическая характеристика хищений и сбыта наркотических
веществ.
Взаимодействие следователя с органами дознания и экспертнокриминалистическими подразделениями в процессе предварительного
расследования преступлений.
Розыскная работа следователя.
Виды судебной фотографии и их характеристика.

