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1.Предмет, система и задачи курса криминалистики.
2. Связь криминалистики со смежными науками.
3. Методы познания, критерии оценки, используемые в криминалистике.
4.История развития криминалистики.
5. Технико- криминалистические средства, приемы криминалистической
техники и формы криминалистической техники.
6.Технические средства и приемы, применяемые для обнаружения и изъятия
доказательств.
7.Криминалистические методы (способы) фиксации хода и результатов
следственных действий.
8. Отрасли криминалистической техники.
9.Криминалистическая идентификация (объекты идентификации).
10.Групповая принадлежность криминалистики. Случай установления
групповой принадлежности.
11. Судебная фотография (особенности, объекты и приемы съемки).
12. Методы, способы, правила судебной фотографии.
13. Правило оформления фото таблиц.
14. Методы исследовательской фотографии (микросъемка).
15. Понятие трасологии. Виды объектов следообразования. Классификация
следов по следообразующим объектам.
16. Понятие дактилоскопии. Виды узоров. Способы выявления следов.
17. Следы обуви и ног человека. Способы их отображения в протоколе.
18. Группы признаков общего происхождения, используемые для
установления целого по частям.
19. Судебная баллистика (объекты классификации).
20. Способы определения линии полета пули. Классификация следов
выстрела в преградах.
21. Криминалистическое исследование документов. Виды документов.
Правила обращения с ними и их исследование.

22.Признаки письменной речи и свойства почерка, позволяющие
отождествлять лица.
23.Характеристика общих и частных признаков почерка.
24. Исследование документов с целью установления подлинности отдельных
реквизитов. Виды подделки документов.
25.Осмотр документов. Задачи следственного осмотра документом. Сведения
о документе, подлежащих отражению в протоколе.
26. Судебная габитоскопия. Понятие и принципы описания внешности по
методу словесного портрета.
27.Криминалистический
учет.
Задачи,
объекты
и
формы
криминалистического учета.
28. Следственная (криминалистическая тактика) структура, содержание.
29.Тактический прием. Понятие и классификация.
30. Планирование, принципы, виды. Основание и последовательность
планирования.
31.Элементы планирования. Формы письменных планов расследования
конкретного уголовного дела.
32. Версия. Понятие, классификация и правила построения. Проверка.
33. Следственный осмотр. Понятие, цели, виды.
34.Требования к тактике следственного осмотра и объекты следственного
осмотра.
35.Осмотр места происшествия. Понятие, этапы и фиксация осмотра места
происшествия.
36. Осмотр трупа, предметов, документов.
37.Следственнный эксперимент. Понятие, цели, виды, структура и
участники. Этапы следственного эксперимента.
38.Проверка и уточнение показаний на месте. Цели, подготовка.
39.Тактика обыска, задачи и этапы производства. Виды, методы и этапы
производства обыска.
40. тактика допроса. Предмет, виды, участники допроса. Подготовка, стадии
и место допроса.
41. Тактические приемы допроса. Условия использования доказательств для
изобличения допрашиваемого. Тактические приемы преодоления отказа
обвиняемого от дачи показаний.
42. Допустимые приемы воздействия на допрашиваемого. Требования,
предъявляемые к постановке вопроса.
43. Последовательность задаваемых вопросов. Тактика изобличения
допрашиваемого во лжи судебными доказательствами.

44.Фиксация хода и результатов допроса. Приемы оказания помощи
допрашиваемому в припоминании забытых фактов.
45. Очная ставка. Понятие и тактические приемы проведения.
46. Тактика предъявления для опознания. Виды, условия, этапы
предъявления для опознания.
47.Назначение и проведение судебных экспертиз. Классификация судебных
экспертиз. Виды криминологических экспертиз.
48. Подготовка и назначение экспертизы. Виды выводов экспертов. Стадии
экспериментального исследования.
49. Сравнительное исследование. Классификация. Порядок получения и
требования, предъявляемые к образцам и тактике их получения.
50. Тактические положения взаимодействия следователей с органами
дознания. Процессуальные формы и виды взаимодействия.
51. Методика расследования отдельных видов преступления. Принципы,
задачи и источники методов расследования.
52. Расследование хищений имущества собственника. Тактика и методика
расследования.
53. Расследование убийств. Тактика и методика расследования.
54. Тактика и методика расследования взяточничества.
55.Тактика и методика расследования дорожно-транспортных происшествии.
56. Тактика и методика расследования пожаров и нарушений правил
противопожарной безопасности.
57.Особенности расследования грабежей и разбойных нападений. Тактика и
методика расследования.
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