
Вопросы на экзамен по криминалистике. 

1. Предмет и задачи криминалистики, ее место в системе юридических 
наук и взаимосвязь с ними. 

2.Система криминалистики.  

3.Понятие и научные основы и значение криминалистической 
идентификации. 

4.Виды криминалистической идентификации. 

5.Понятие задачи и значение криминалистической техники. 

6.Классификация научно-технических средств в криминалистике. 

7.Научно-технические средства, применяемые следователем при 
производстве следственных действий. 

8.Научно-технические средства, используемые для экспертного 
исследования объектов в криминалистике. 

     9. Понятие, система и значение криминалистической фотографии, 
киносъемки и видеозаписи. 

     10.Запечатлевающая фотография и ее значение в криминалистике. 

     11.Судебно-исследовательская фотография. 

     12.Кино и видеосъемка при расследовании преступлений и их методы. 

     13.Понятие и задачи трасологии. Классификация следов и механизм их 
образования. 

14. Криминалистическое исследование следов человека. 

15. Криминалистическое исследование следов орудий и инструментов. 

16. Криминалистическое исследование следов транспортных средств.                  

     17.Понятие криминалистического учения об оружии и следах его 
применения.  

     18. Понятие и значение судебной баллистики в уголовном 
судопроизводстве. Понятие огнестрельного оружия и его классификация.  

     19.Боеприпасы для огнестрельного оружия, их классификация. 

     20. Механизм образования следов на пуле и гильзе при заряжении 
огнестрельного оружия и выстреле. 

     21. Назначение баллистической экспертизы. Вопросы, разрешаемые 
экспертным путем. 



22.  Криминалистическое исследование почерка. 

23.Объекты почерковедческого исследования. 

     24.Вопросы, решаемые при исследовании почерка и подписей. 

25.Понятие и значение идентификации человека по признакам внешности. 

26.Классификация и характеристика признаков внешности человека. 

27.Понятие микрообъектов, их классификация. 
28.Средства и методы собирания микрообъектов. 

29.Криминалистическая одорология. 

    30. Понятие криминалистической версии. Виды версий, их построение и 
проверка.  

31.Элементы планирования. Особенности планирования при возбуждении 
уголовного дела по официальным материалам и по оперативно-розыскным 
данным. 

32.Понятие, виды и общие правила осмотра места происшествия. 

33.Этапы осмотра места происшествия. 

     34.Понятие, общие правила и виды допроса и очной ставки. 

     35. Психологические основы проведения допроса. 

     36.Тактика допроса в конфликтной и бесконфликтной ситуациях. 

     37. Понятие, сущность и виды следственного эксперимента. 

38. Подготовка к проведению следственного эксперимента. 

    39.Фиксация хода и результатов следственного эксперимента и его оценка. 

40.Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. 

41.Фиксация хода и результатов обыска и выемки. 

     42.Понятие, предмет и виды судебной экспертизы. 

     43.Подготовка и назначение судебной экспертизы. 

     44.Процесс экспертного исследования и оценка его результатов. 

     45.Понятие, содержание, правовые основы и система криминалистической 
регистрации. 

     46.Учеты информационно-справочной службы. 

47.Учеты экспертно-криминалистических подразделений. 



     48.Справочно- вспомогательные  учеты. 

     49. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, 
подлежащие установлению. 

50. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные 
ситуации первоначального этапа расследования по делам об убийстве. 

51. Особенности тактики первоначальных следственных действий. 

52.Криминалистическая характеристика хищений. 
53.Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела по 
фактам хищения. 

54.Особенности организации расследования на первоначальном этапе 
расследования. Планирование и выдвижение версий по делам о хищении. 

55.Тактические особенности проведения первоначальных следственных 
действий по делам о хищениях. 

    56. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. 
Обстоятельства, подлежащие установлению. 

57. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные 
ситуации первоначального этапа расследования грабежей и разбоев. 

58.   Особенности тактики  следственных действий по грабежу и разбою. 

59. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, 
подлежащие установлению. 

60. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные 
ситуации первоначального этапа расследования по делам о кражах. 

61.  Особенности тактики следственных действий по кражам. 

     62.Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, 
подлежащие установлению. 

 63. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные 
ситуации первоначального этапа расследования по делам о 
мошенничестве. 

 64.  Особенности тактики первоначальных следственных действий по 
делам о мошенничестве. 

65. Криминалистическая характеристики преступлений, связанных с НОН. 

66. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации 
первоначального этапа расследования о преступлениях, связанных с НОН  

67. Тактика первоначальных следственных действий о преступлениях по 



НОН. 

68. Криминалистическая характеристика взяточничества. Обстоятельства, 
подлежащие установлению. 

69. Особенности возбуждения уголовного дела по факту взяточничества. 

70. Особенности тактики первоначальных следственных действий по 
делам о взятке. 

71.Криминалистическая характеристика ДТП. 

72. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации 
первоначального этапа расследования по делам о ДТП. 

73. Тактика первоначальных следственных действий по делам о ДТП. 

     74. Понятие и виды предъявления на опознание. 

     75. Подготовка к предъявлению на опознание. 

     76. Предъявление на опознание людей. 

     77. Особенности тактики других видов предъявления на опознание. 

     78.  Фиксация хода и результатов предъявления на опознание. 

     79. Понятие криминалистической версии, её логическая природа. 
Классификация    криминалистических версий. 

     80. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, 
подлежащие установлению. 

 81. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные 
ситуации первоначального этапа расследования по делам об 
изнасиловании. 

82. Криминалистическая характеристика преступлений 
несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

83. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные 
следственные ситуации  по делам о преступлениях несовершеннолетних.  
            84. Криминалистическая характеристика мошенничества. 
Обстоятельства, подлежащие установлению. 

        85. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные 
следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам о 
вымогательстве. 

        86. Особенности тактики следственных действий по делам о взятке. 

             87. Криминалистическая характеристики преступлений, связанных с 



НОН. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

             88. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты. 
Обстоятельства, подлежащие установлению. 

        89.  Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные 
следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам о 
присвоении и растрате. 

90. Криминалистическая характеристика и обстоятельства, 
подлежащие установлению по делам об изнасиловании.  
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