Вопросы к экзамену по дисциплине «Криминалистика»
6 семестр
1. Назначение и задачи криминалистики.
2. Преступная деятельность и криминалистическая деятельность - как двуединый
объект криминалистического изучения.
3. Понятие криминалистики и ее место в системе юридических и иных наук.
4. Система криминалистики
5. Криминалистические знания как элемент юридической деятельности
6. Возникновение криминалистики и ее развитие в начальный период
7. Криминалистические знания в дореволюционной России.
8. Развитие криминалистики в советский период. Первый этап этого периода —1917—
1930-е гг.
9. Формирование частных криминалистических теорий (40— 50-е гг.).
10. Формирование общей теории криминалистики (60—80-е гг.).
11. Современный этап развития криминалистики (с 90-х гг.).
12. Криминалистические экспертные и научные учреждения
13. Характер информационного отображения преступлений вовне
14. Особенности использования в криминалистике методов философского и общенаучного уровня
15. Криминалистическая характеристика преступлений
16. Криминальные и криминалистические ситуации
17. Основные понятия методологии криминалистики
18. Специальные методы криминалистики
19. Метод моделирования в криминалистической деятельности
20. Значение и понятийный аппарат теории криминалистической идентификации
21. Структура поисково-идентификационной деятельности: следы и образцы; обнаружение исходной совокупности
22. Структура поисково-идентификационной деятельности: ограничение исходной совокупности
23. Структура поисково-идентификационной деятельности: разрешение вопроса о тождестве (идентификация)
24. Научные основы и структура криминалистической идентификации: индивидуальность объекта, сходство и тождество
25. Свойства отождествляемых объектов
26. Идентифицируемые и идентифицирующие объекты. Стадии идентификации
27. Процессуальные формы и структура взаимодействия субъектов, осуществляющих
доказывание тождества
28. Понятие криминалистической версии
29. Классификация криминалистических версий
30. Проверка версий
31. Цели и основные этапы расследования
32. Планирование и организация расследования
33. Элементы и формы планирования расследования и экспертно-криминалистической
деятельности
34. Организационно-управленческие начала расследования

35. Криминалистические, организационные и правовые основы взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами
36. Понятие криминалистической профилактики
37. Профилактическая деятельность следователя и эксперта-криминалиста
38. Понятие криминалистического прогнозирования
39. Виды криминалистического прогнозирования (научное и практическое)
40. Исходные данные и основные методы криминалистического прогнозирования
41. Понятие и задачи криминалистической диагностики
42. Виды криминалистической диагностики (следственная, судебная, экспертная)
43. Понятие и значение информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности.
44. Проблема использования больших объемов информации следователем для принятия
криминалистических решений
45. Формы безмашинной работы следователя с информацией перед принятием криминалистических решений
46. Существующие формы и методы использования средств вычислительной техники в
криминалистической деятельности
47. Перспективы использования вычислительной техники для принятия криминалистических решений
48. Понятие криминалистического изучения личности
49. Задачи криминалистического изучения личности
50. Объем криминалистического изучения личности
51. Методы криминалистического изучения личности
52. Понятие и предмет криминалистической техники
53. Роль криминалистической техники в разработке мер предупреждения преступлений
54. Исследования в невидимых лучах
55. Инструментально-аналитические методы криминалистического исследования: методы неповреждающего исследования
56. Инструментально-аналитические методы криминалистического исследования: методы разрушающего действия
57. Понятие, значение и система криминалистической фотографии, видео- и звукозаписи
58. Экспертная (исследовательская) фотография
59. Криминалистическая баллистика
60. Криминалистическое исследование холодного оружия
61. Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ
62. Документ —вещественное доказательство как объект криминалистического исследования
63. Почерковедческое исследование документов
64. Автороведческое исследование документов
65. Технико-криминалистическое исследование документов
66. Криминалистическое исследование компьютерной информации
67. Научные основы идентификации человека по признакам
68. внешности
69. Признаки внешности человека
70. Источники информации о внешнем облике человека

71. Фотопортретная экспертиза
72. Следственная фотография
73. Понятие криминалистической тактики
74. Тактический прием в системе криминалистической деятельности
75. Использование достижений гуманитарных, естественных и технических наук в
криминалистической тактике
76. Логико-информационная структура следственного действия и тактической комбинации
77. Общие вопросы тактики взаимодействия следователей с оперативно-розыскными
органами
78. Тактика отдельных видов взаимодействия следователей с оперативно-розыскными
органами
79. Формы применения специальных знаний при расследовании
80. Применение специальных знаний следователем, с участием специалиста и посредством экспертизы
81. Подготовка и назначение экспертизы
82. Получение образцов для сравнительного исследования
83. Проведение экспертизы
84. Оценка и использование заключения эксперта
85. Основные понятия, задачи и принципы следственного осмотра
86. Тактические приемы осмотра места происшествия
87. Заключительная стадия осмотра места происшествия
88. Понятие следственного эксперимента, его виды и значение
89. Планирование и организация следственного эксперимента
90. Условия и приемы проведения опытов
91. Фиксация результатов следственного эксперимента
92. Оценка достоверности и доказательственного значения результатов следственного
эксперимента
93. Понятие, задачи, виды обыска и выемки
94. Основные тактические приемы обыска. Тактические особенности проведения отдельных видов обыска
95. Личный обыск
96. Фиксация результатов обыска и выемки
97. Понятие контроля и записи переговоров
98. Тактические особенности контроля и записи переговоров
99. Фиксация результатов контроля и записи
100.Понятие, задачи и значение допроса
101.Общие тактические положения допроса
102.Психологические основы допроса
103.Тактика допроса свидетелей и потерпевших
104.Тактические особенности допроса при участии защитника
105.Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого
106.Особенности тактики допроса несовершеннолетних
107.Тактика допроса на очной ставке
108.Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки
109.Понятие предъявления для опознания, его объекты и виды

110.Тактические приемы подготовки к предъявлению для опознания
111.Тактические приемы проведения предъявления для опознания
112.Понятие и процессуально-криминалистическое значение проверки показаний на
месте
113.Тактические приемы проверки показаний на месте
114.Фиксация хода и результатов проверки показаний
115.Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования
116.Научные основы методики расследования
117.Ситуационные особенности этапов расследования
118.Понятие и задачи методики расследования преступлений по горячим следам
119.Основные положения методики расследования по горячим следам
120.Особенности, понятие и структура современной организованной преступности
121.Общие черты криминалистической характеристики преступлений, совершаемых
ОПГ
122.Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершенных ОПГ
123.Криминалистическая характеристика убийств
124.Типовые следственные ситуации и версии при расследовании убийств
125.Начальный этап расследования убийств
126.Последующие этапы расследования убийств
127.Криминалистическая характеристика половых преступлений
128.Типовые следственные ситуации и особенности планирования расследования половых преступлений
129.Начальный этап расследования половых преступлений
130.Последующий этап расследования половых преступлений
131.Криминалистическая характеристика хищений
132.Расследование хищений, совершенных путем присвоения и растраты
133.Расследование хищений, совершенных путем мошенничества
134.Расследование хищений, совершенных путем вымогательства
135.Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбоев. Обстоятельства,
подлежащие установлению
136.Расследование краж
137.Расследование грабежей и разбоев
138.Криминалистическая характеристика финансовых преступлений
139.Типовые следственные ситуации и особенности расследования финансовых преступлений
140.Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации
141.Типовые следственные ситуации и общие направления и методы расследования
преступлений в сфере компьютерной информации
142.Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации на
начальном и последующих этапах
143.Криминалистическая характеристика преступлений в сфере налогообложения
144.Типовые следственные ситуации и особенности методики расследования преступлений в сфере налогообложения
145.Криминалистическая характеристика взяточничества и иных видов коррупции

146.Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования взяточничества и иных видов коррупции
147.Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании взяточничества и иных видов коррупции
148.Криминалистическая характеристика преступных нарушений требований промышленной безопасности, правил техники безопасности труда и пожарной безопасности
149.Особенности расследования нарушений требований промышленной безопасности и
правил техники безопасности
150.Особенности расследования преступных нарушений правил пожарной безопасности
151.Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств
152.Типовые следственные ситуации и планирование расследования преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
153.Начальный этап расследования преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
154.Последующий этап расследования преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
155.Криминалистическая характеристика экологических преступлений
156.Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования экологических преступлений
157.Первоначальные и последующие следственные и иные действия при расследовании
экологических преступлений
158.Понятие, значение и система информационно-справочного обеспечения криминалистической деятельности
159.Оперативно-справочные учеты
160.Розыскные учеты
161.Криминалистические учеты
162.Экспертно-криминалистические справочно-вспомогательные коллекции и картотеки
163.
Тенденции развития криминалистической регистрации

