
Вопросы к зачету по дисциплине «Криминалистическая регистрация»:

1.  Основные  исторические  этапы  становления  и  развития  криминалистической
регистрации в России.

2. Понятие и система криминалистической регистрации.
3. Научные и правовые основы криминалистической регистрации.
4. Криминалистический учет как элемент системы криминалистической регистрации.
5. Классификация криминалистических учетов.
6. Сущность, назначение и объекты оперативно-справочных учетов.
7. Основания постановки лиц на оперативно-справочный учет.
8. Структура оперативно-справочных учетов.
9. Автоматизированные дактилоскопические информационные системы.
10. Субъекты имеющие доступ к информации, содержащейся в оперативно-справочных

учетах.
11. Понятие и назначение криминалистических и розыскных учетов.
12.  Структура  криминалистических  и  розыскных  учетов.  Информация,  подлежащая

постановке на учет.
13. Сущность и назначение  учета преступлений и лиц, подозреваемых, обвиняемых в

их совершении.
14. Сущность и назначение учета по способу совершения преступлений.
15. Организация учета похищенных и изъятых номерных вещей и документов.
16.  Сущность  и  организация  учета  утраченного  или  выявленного  огнестрельного

оружия и иного вооружения
17. Сущность и организация учета разыскиваемых транспортных средств.
18. Организация учета похищенных предметов, имеющих культурную (историческую,

научную, художественную) ценность.
19.  Организация  учета  лиц,  пропавших  без  вести,  неопознанных  трупов  и  лиц,  не

способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности.
20. Организация учета лиц, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск.
21. Организация учета правонарушений и преступлений, совершенных на территории

Российской Федерации иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также в
отношении их.

22. Понятие и назначение экспертно-криминалистических учетов.
23. Правовая и информационная основа экспертно-криминалистических учетов.
24. Организация и структурное построение экспертно-криминалистических учетов.
25.  Объекты  экспертно-криминалистических  учетов.  Основания  и  порядок  снятия

объекта с учета.
26.  Организация  учета  следов  рук,  учетов  следов  подошв  обуви,  орудий  взлома,

протекторов шин транспортных средств.
27. Организация учета данных ДНК биологических объектов.
28.  Организация  учетов  самодельных  взрывных  устройств  (СВУ),  самодельного

огнестрельного оружия.
29.  Организация  учета  пуль,  гильз  и  патронов  со  следами  нарезного  ручного

стрелкового огнестрельного оружия,  изъятых с мест происшествий и преступлений.  Учет
контрольных пуль и гильз утраченного служебного, гражданского огнестрельного оружия с
нарезным стволом, боевого ручного стрелкового оружия.

30. Организация учета поддельных денежных билетов, монет, бланков ценных бумаг и
документов.

31. Организация учета субъективных портретов разыскиваемых лиц. Учет фонограмм
речи (голоса) неустановленных лиц (фонотека).

32. Организация краниологических учетов (черепов неопознанных трупов).
33.  Организация  и  ведение  учетов  микрообъектов  (микроволокон,  частиц

лакокрасочного покрытия, полимеров и металлов).
34. Сущность, назначение и организация местных учетов.
35. Сущность и организационное построение справочно-информационных учетов.
36. Сущность и назначение справочно-вспомогательных учетов.



37. История создания и структура криминалистических учетов Интерпола.
38. История создания и правовые основания деятельности Интерпола в России.
39. Организация деятельности Интерпола в России.
40.  Виды криминалистических  учетов,  функционирующие в  системе  Интерпола.  Их

краткая характеристика.
41. Порядок обмена информацией в системе Интерпола.
42. История создания и структура криминалистических учетов Европола.
43. Организация взаимодействия правоохранительных органов Российской Федерации с

Европолом
44. Организация и правовые основания деятельности криминалистических учетов стран

СНГ
45. Организация взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ по обмену

информацией.
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