
Вопросы для зачета по дисциплине  
«Актуальные проблемы криминалистической теории и практики» 

10 семестр 
 

1. Этапы развития криминалистической теории 
2. Понятие и методологическое значение общей теории криминалистики 
3. Содержание и структура общей теории криминалистики 
4. Функции общей теории криминалистики   
5. Общая, специальные и конкретные задачи криминалистики 
6. Принципы криминалистики 
7. Законы развития криминалистики 
8. Понятие и классификация методов криминалистики 
9. Диалектический метод – всеобщий метод криминалистической науки 
10. Общенаучные методы криминалистики 
11. Специальные методы криминалистики 
12. Проблема причинности — одна из важнейших философских проблем правовой 

науки 
13. Уголовно-правовой и   криминологический аспекты проблемы причинности 
14. Уголовно-процессуальный аспект проблемы причинности 
15. Соотношение и связь методов криминалистики и методов практической 

деятельности по борьбе с преступностью 
16. Общая характеристика системы частных криминалистических теорий 
17. Пополнение системы частных криминалистических теорий 
18. Обновление (модернизация) системы частных криминалистических теорий 
19. Формализация системы частных криминалистических теорий 
20. Адаптация системы частных криминалистических теорий 
21. История создания и применения полиграфа за рубежом 
22. Отношение к применению полиграфа в России 
23. Технический аспект проблемы применения полиграфа 
24. Тактический аспект проблемы применения полиграфа 
25. Этический аспект проблемы применения полиграфа 
26. Уголовно-процессуальный аспект проблемы применения полиграфа 
27. Возникновение проблемы одорологического метода 
28. Естественнонаучный и технический аспекты проблемы одорологического метода 
29. Процессуальный аспект проблемы одорологического метода 
30. Развитие научных представлений о механизмах следообразования 
31. Криминалистическое понятие следа 
32. Механизм следообразования 
33. Классификационная часть учения о механизмах следообразования 
34. Функциональная часть  учения  о  механизмах  следообразования 
35. Понятие  признака  в  криминалистике 
36. Понятие идентификационного признака 
37. Общие  субстанциональные  классификации признаков 
38. Общие  объемные  классификации признаков 
39. Общие  функциональные  классификации признаков 
40. Объектовые  классификации  признаков 



41. Совокупности  и  системы  признаков 
42. Понятие  фиксации  доказательственной информации 
43. Общая  характеристика  форм,  методов  и  средств фиксации  доказательственной  

информации 
44. Вербальная  и  графическая  формы  фиксации доказательственной  информации 
45. Предметная  и  наглядно-образная  формы фиксации  доказательственной  

информации 
46. Перспективы  развития  криминалистического учения  о  фиксации  

доказательственной  информации 
47. Развитие научных основ криминалистической регистрации 
48. Современное состояние учения о криминалистической регистрации 
49. Перспективы развития учения о криминалистической регистрации 
50. Формирование теории криминалистической идентификации 
51. Терминологический аппарат теории криминалистической идентификации 
52. Формы (виды) криминалистической идентификации 
53. Теория криминалистической диагностики 
54. Криминалистический аспект проблемы причинности 
55. Обстановка места происшествия и механизм преступления 
56. Проблемы доказывания причинно-следственной связи 
57. Роль экспертного исследования в установлении причинно-следственной связи 
58. Типичные группы вопросов, разрешаемых экспертом при исследовании причинных 

связей 
59. Проблема научного прогнозирования 
60. Задачи криминалистического прогнозирования 
61. Методологические основы криминалистического прогнозирования 
62. Основные направления криминалистического прогнозирования 
63. Исходные данные для криминалистического прогнозирования 
64. Методики криминалистического прогнозирования 
65. Эмпирическое предвидение и научное прогнозирование 
66. Предмет и объект криминалистической  теории временных  связей  и  отношений 
67. Теоретические проблемы моделирования в криминалистике 
68. Сущность моделирования в криминалистике 
69. Классификация моделей, используемых в криминалистике 
70. Соотношение понятий “информационная модель расследуемого события” и 

“криминалистическая характеристика преступления” 
71. Соотношение мысленной модели и следственной версии 
72. Соотношение понятий “программа”, “план”, “прогноз” и “модель” 
73. Криминалистические задачи, решаемые с использованием метода моделирования 

 

 


