
 Примерные вопросы к экзамену: 

 

1. Объект, предмет и задачи науки криминалистики. 

2. Методы запечатлевающей и исследовательской фотографии. 

3. Особенности расследования квартирных краж. 

4. Методы науки криминалистики. 

5. Почерковедение (общие и частные признаки почерка, образцы для сравнительного 

исследования, задачи почерковедческой экспертизы). 

6. Особенности методики расследования налоговых преступлений. 

7. Идентификационные признаки: понятие, классификация, условия использования. 

8. Понятие, сущность и виды допроса. 

9. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

10. Общие положения трасологии. Классификация следов в трасологии. 

11. Тактика следственного эксперимента и особенности оценки его результатов. 

12. Особенности расследования убийств, при наличии трупа жертвы. 

13. Предмет и система криминалистической техники как раздела науки криминалистики. 

14. Тактика осмотра места происшествия. 

15. Криминалистическая характеристика краж, разбоев и грабежей. 

16. Исследование запирающих и сигнальных устройств. Криминалистические приемы 

обнаружения, фиксации и изъятия следов. 

17. Понятие и виды предъявления для опознания. Тактика предъявления для опознания 

живых лиц и трупов. 

18. Криминалистическая характеристика отдельных видов (групп) преступлений: понятие 

и структурные элементы. 

19. Виды идентификации. Значимость установления групповой принадлежности объекта в 

процессе доказывания. 

20. Тактика допроса свидетелей и потерпевших. Приемы оказания им помощи в 

актуализации забытого. 

21. Выявление и разоблачение инсценировки. 

22. Следы выстрела: общая характеристика. Диагностические задачи, разрешаемые при 

исследовании следов выстрела на преградах. 

23. Понятие, виды, порядок выдвижения и проверки версий. 

24. Методика расследования взяточничества. 

25. История становления криминалистики. Основные этапы ее развития. 

26. Понятие письма. Криминалистическое значение и классификация признаков 

письменной речи. 

27. Особенности расследования убийств, связанных с исчезновением человека. 

28. Понятие, научные основы и система криминалистической регистрации (виды учетов). 

29. Следственные ситуации: сущность, виды, практическое значение. 

30. Особенности возбуждения дела и первоначального этапа расследования изнасилований. 

31. Система науки криминалистики. Место криминалистики в системе юридических наук. 

32. Звуко- и видеозапись как средства фиксации криминалистически значимой 

информации. 

33. Особенности назначения и производства судебных экспертиз по отдельным категориям 

уголовных дел. 

34. Криминалистические категории. 

35. Классификация диагностических задач. Этапы диагностического исследования. 

36. Обнаружение, фиксация, изъятие и особенности исследования запаховых следов. 

37. Понятие, сущность и практическое значение криминалистической диагностики. 

38. Тактика обыска и выемки. 

39. Основы методики расследования поджогов и преступного нарушения правил пожарной 

безопасности. 



40.Понятие и классификация технико-криминалистических средств. 

41. Приемы изобличения допрашиваемых, дающих ложные показания. 

42. Общие положения криминалистической методики расследования отдельных видов 

преступлений как раздела науки криминалистики. 

43. Микрообъекты, возможности их криминалистического исследования. 

44. Тактический прием: понятие и критерии допустимости использования в расследовании. 

Тактические комбинации и операции. 

45. Основы методики расследования мошенничества. 

46. Классификация оружия. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов 

его применения. 

47. Формы использования специальных знаний при расследовании преступлений. 

48. Особенности расследования преступлений, связанных с изготовлением или сбытом 

поддельных денег, ценных бумаг, иных платежных документов. 

49. Объекты идентификации, их классификация. 

50. Тактика проверки показаний на месте. 

51. Особенности производства первоначальных следственных действий при расследовании 

убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия. 

52. Полная и частичная подделка документов. Способы ее выявления. 

53. Понятие и система следственных действий. Общие положения тактики их проведения. 

54. Методика расследования вымогательства. 

55. Виды следов транспортных средств, их значение для розыска транспортного средства, 

скрывшегося с места происшествия. 

56. Особенности тактики допроса подозреваемых и обвиняемых. 

57. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации. 

58. Дактилоскопия (научные основы; характеристика папиллярных узоров; способы 

обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов рук). 

59. Понятие и основные принципы планирования расследования. 

60. Особенности допроса потерпевшей и подозреваемого (обвиняемого) по делу об 

изнасиловании. 

61. Понятие, сущность, научные основы криминалистической идентификации. 

62. Криминалистическая одорология (понятие, система). Общая характеристика запаховых 

следов. 

63. Особенности расследования преступлений, совершенных организованной группой. 

64. Виды запечатлевающей фотосъемки. Особенности опознавательной фотосъемки. 

65. Следы ног: их виды и значение для розыска преступника. Фиксация, изъятие и 

исследование следов ног. 

66. Принципы формирования и структура частной криминалистической методики 

расследования отдельных видов (групп) преступлений. 

67. Понятие и классификация следов в криминалистике. Следы человека, возможность их 

использования для установления личности преступника. 

68. Освидетельствование и личный обыск: различия в тактике проведения. 

69. Основы методики расследования преступных нарушений правил охраны труда. 

70. Основные способы фиксации информации о признаках внешности человека. 

Особенности составления словесного и субъективных портретов. 

71. Понятие и система криминалистической тактики как раздел науки криминалистики. 

72. Особенности расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

73. Технико-криминалистическое исследование документов и его значение в расследовании 

преступлений. 

74. Заключение эксперта, особенности его оценки и использования следователем и судом. 

75. Особенности расследования грабежей и разбоев. 

76. Основы фонологии. Особенности проведения фоноскопических исследований. 

77. Следственный осмотр: понятие и виды. 



78. Особенности взаимодействия следователя с органами, ведущими оперативно-

розыскную 

деятельность. 

79. Взрывоведение (общие положения). 

80. Общие правила обращения с предметами и документами - вещественными 

доказательствами. Особенности их изъятия, упаковки и хранения. 

81. Противодействие расследованию: понятие и пути преодоления. 

82. Признаки внешности человека: понятие и классификация. 

83. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. 

84. Основы методики расследования экологических преступлений. 

85. Общая характеристика и задачи криминалистического исследования веществ, 

материалов, изделий. 

86. Система и задачи государственных судебно-экспертных учреждений Российской 

Федерации. 

87. Особенности осмотра трупа на месте обнаружения. Особенности фотосъемки трупа. 

88. Общая характеристика процесса идентификации. Этапы идентификационного 

исследования. 

89. Контроль и запись переговоров в оперативно-розыскной и следственной деятельности. 

90. Основы методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 


