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Вопросы по дисциплине «Криминалистика» 

для подготовки к кандидатскому экзамену

I .Предмет криминалистики

2. Методы криминалистики

3. Место криминалистики в системе научного знания

4. Система и задачи криминалистики

5. Понятие механизма преступления

6. Теория криминалистической идентификации

7. Разрешение вопроса о тождестве объекта

8. Криминалистическая диагностика

9. Исследование следов пальцев рук

10. Понятие и классификация криминалистических версии

II .Планирование расследования преступлений

^.Процессуальные и криминалистические отличия обыска и выемки.

13. Понятие, система и задачи криминалистической техники

14. Классификация технико-криминалистических средств

15. Виды, приемы и методы криминалистической фотографии
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16. Применение фотографии при производстве отдельных следственных 

действий

17. Современная видеотехника как средство фиксации

доказательственной информации

18. Понятие и система трасологии

19. Понятие «след» в криминалистике. Классификация следов

20. Технические средства и приемы обнаружения следов

21. Технические средства и приемы фиксации следов

22. Технические средства и приемы изъятия следов

23 .Криминалистическое оружиеведение и ее значение в следственной 

практике

24.Криминалистическое исследование огнестрельного оружия ;

25 .Криминалистическое исследование стреляных пуль и гильз

26. Взрывные устройства и следы их применения

27. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его 

применения

2 8.Понятие и задачи технико-криминалистического исследования 

документов

29. Установление исполнителя документа по почерку

30. Способы подделки документов и способы их исследования

31. Исследование оттисков печатей и штампов

32.Общие положения отождествления личности по признакам внешности

33. Методика описания признаков внешности человека

34. Криминалистическая портретная экспертиза

35. Понятие и задачи криминалистической фоноскопии

Зб.Основы криминалистической регистрации

37.Значение криминалистической регистрации в раскрытии и 

расследовании преступлений

38.Следственные версии и планирование расследования
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39. Первоначальный этап расследования дел о кражах, грабежах и 

разбойных нападениях

40. Методика расследования убийства ;

41. Структура методики расследования отдельных видов преступлений 

42.Объекты судебно-баллистической экспертизы^

43.Особенности тактики обыска и выемки. Фиксация результатов обыска 

и выемки

44.Судебно-баллистические, идентификационные и диагностические 

исследования

45.Обыск и ёго роль в расследовании преступлений 

46.Проверка показаний на месте

47.Общие тактические приёмы производства следственного эксперимента

48. Предъявление для опознания объектов по фотоснимкам

49. Предъявление для опознания человека по признакам внешности

50. Тактика очной ставки

51 .Тактика допроса подозреваемого в конфликтной ситуации

52. Тактика осмотра места происшествия

53. Общие положения криминалистической тактики

5 4.Правил а построения и проверки следственных версий

55. Понятие тактической комбинации.

56. Понятие криминалистической характеристики.

57. Особенности допроса несовершеннолетних лиц

58. Обстоятельства подлежащие доказыванию при расследовании краж.

59. Криминалистическая характеристика убийств.

Вопросы по дисциплине «Судебно-экспертная деятельность» 

для подготовки к кандидатскому экзамену

1. Определение судебной экспертизы.

2. Отличие судебной экспертизы от других экспертиз и от других видов 

использования специальных познаний в судопроизводстве.
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3. Понятие предмета судебной экспертизы. Предмет экспертизы 

определенного класса, рода, вида и конкретной экспертизы.

4. Классификация экспертных задач по различным основаниям.

5. Понятие идентификационных задач.

6. Понятие и классификация диагностических задач,

7. Ситуационные (интеграционные) задачи.

8. Понятие объектов судебной экспертизы.

9. Классификация объектов судебной экспертизы.

10. Понятие свойства и признака объектов судебной экспертизы.

11. Понятие метода, средства и методики экспертного исследования.

12. Классификация методов и средств экспертных исследований по 

источнику происхождения.

13. Классификация методов судебной экспертизы по степени общности 

и субординации.

14. Субъекты применения средств и методов экспертного исследования.

15. Правовые основания применения средств и методов экспертных 

исследований.

16. Значение классификации судебных экспертиз для организационного 

и методического обеспечения их проведения.

17. Основные классы и роды судебных экспертиз.

18. Основания назначения и особенности организации дополнительной 

экспертизы.

19. Основания назначения и особенности организации повторной 

экспертизы.

20. Основания назначения и особенности организации комиссионной 

экспертизы.

21. Основания назначения и особенности организации комплексной 

экспертизы.

22. Формы комплексного исследования в судебной экспертизе.

23. Правовые основы судебно-экспертной деятельности.
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24. Назначение судебной экспертизы.

25. Права и обязанности эксперта.

26. Заключение эксперта и его содержание.

27. Структура общей методики экспертного исследования.

28. Формы выводов экспертного исследования.

29. Структура заключения эксперта и его оценка,

30. Понятие и классификация документов.

31. Предмет и объект почерковедческой экспертизы.

32. Задачи почерковедческой экспертизы.

3 3. Предмет и объект автороведческой экспертизы.

34. Задачи исследования автороведческой экспертизы.

35. Сравнительные образцы в почерковедческой экспертизе и их 

характеристики.

36. Сравнительные образцы в автороведческой экспертизе и их 

характеристика.

37. Предмет и задачи судебно-технической экспертизы документов.

38. Объекты и виды судебно-технической экспертизы документов.

39. Виды подделки документов и способы их выявления,

40. Комплексный характер экспертного исследования документов.

41. Предмет и объект судебной видеофонографической экспертизы.

42. Задачи и типичные вопросы экспертного исследования 

судебной видеофонографической экспертизы.

43. Комплексный характер экспертного

видеофонографического исследования.

44. Понятие и виды компьютерно-технической экспертизы.

45. Предмет, объект и задачи аппаратно-компьютерной экспертизы.

46. Предмет, объект и задачи программно-компьютерной экспертизы.

47. Предмет, объект и задачи информационно

компьютерной экспертизы.

48. Предмет, объект и задачи компьютерно-сетевой экспертизы.
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49. * - Объекты биологической природы, их свойства.

50. Обнаружение, предварительное и экспертное исследование 

следов крови.

51. * Экспертное исследование потожировых следов человека.

52. Основные понятия экспертизы пахучих следов человека.

53. Задачи экспертизы пахучих следов человека. Сравнительные 

образцы.

5 4. Методика идентификационного исследования пахучих следов 

человека с использованием собак-детекторов.

55. Принципы диагностического исследования пахучих следов человека.

56. Возможности ДНК-анализа при экспертизе объектов биологической 

природы.

57. Понятие вещества, материала, изделия.

58. Предмет и задачи экспертного исследования веществ, материалов и 

изделий из них. Методы экспертного исследования веществ, 

материалов и изделий из них. Основные роды экспертиз СЭМВИ

Вопросы по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность» 

для подготовки к кандидатскому экзамену

1. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел как 

особый вид правоохранительной деятельности государства.

2. Содержание оперативно-розыскной деятельности, ее цели и 

значение в реализации уголовной политики государства.

3. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности.

4. Принципы проведения оперативно-розыскных мероприятий.

5. Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности.

6. Психологические основы оперативно-розыскной деятельности.

7. Становление и развитие оперативно-розыскной деятельности в 

России.
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8. Правовые, организационные и тактические меры 

совершенствования деятельности аппарата уголовного розыска по 

предупреждению и раскрытию преступлений.

9. Понятие оперативно-розыскного производства; содержание и 

правовые основания, формы.

10. Понятие и виды учетов органов внутренних дел в оперативно

розыскной деятельности: оперативно-розыскные, криминалистические, 

профилактические, административные, централизованные, местные, 

автоматизированные, обращения.

11. Понятие, структура, формирование и использование 

автоматизированных банков данных.

12. Сущность, правовые и морально-этические основы 

конфиденциального содействия граждан органам внутренних дел.

13. Документирование действий проверяемых и развертываемых по 

делам оперативно-розыскного производства.

14. Оперативно-розыскные мероприятия. Понятие и виды, основания 

для их проведения.

15. Наведение справок в оперативно-розыскной работе.

16. Опрос: понятие и цели, субъекты и объекты опроса. Виды опроса 

и условия их проведения,

17. Наблюдение: понятие, задачи и условия проведения.

18. Отождествление личности: понятие, задачи и способы.

19. Проверочные закупки: понятие, виды, порядок проведения.

20. Контрольная поставка: понятие, цели, основания и порядок 

проведения.

21. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств. Оформление и использование 

результатов.

22. Сбор образцов для сравнительного исследования.

23. Исследование предметов и документов.
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24. Оперативное внедрение.

25. Оперативный эксперимент.

26. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений. Условия и порядок проведения. Оформление результатов.

27. Цензура корреспонденции лиц, заключенных под стражу и 

осужденных: понятие, условия и порядок осуществления.

28. Прослушивание телефонных переговоров: понятие, основания, 

порядок получения разрешения на прослушивание.

29. Снятие информации с технических каналов связи.

30. Основы раскрытия преступлений аппаратом уголовного розыска.

31. Предупреждение и раскрытие отдельных видов преступлений.

32. Основы розыскной работы: местный розыск, федеральный розыск, 

международный розыск.

33. Обеспечение законности при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий.

34. Судебный контроль за осуществлением оперативно-розыскной 

деятельности.

Заведующий кафедрой
судебных экспертиз и криминалистики
д.ю.н., профессор Т.Ф. Моисеева
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