Вопросы к зачету по спецкурсу «Использование специальных знаний в расследовании и
раскрытии преступлений»

1

 Использование специальных знаний при организации раскрытия,
расследования и предупреждения преступлений. Понятие и сущность
специальных знаний. Субъекты и формы применения специальных знаний при
расследовании преступлений.
 Описать в рамках осмотра места происшествия вход в помещение, возможные
пути прихода и отхода преступника, изъять стопку со стола, упаковать ее,
описать следы, которые могут иметься на стопке, и какие экспертизы можно по
ним назначить.

2
 Использование специальных знаний при осмотре места происшествия.
Субъекты и объекты криминалистического исследования места происшествия.
Особенности осмотра места происшествия. Тактика и методика осмотра места
происшествия по различным категориям преступлений, последовательность
действий субъектов криминалистического исследования.
 Описать помещение, обратив внимание на обстановку, возможные пути
прихода и отхода преступника, состояние запорных устройств, иные
криминалистически значимые узлы места происшествия. Изъять и упаковать
пулю и гильзу.
3
 Классификация видов осмотра места происшествия. Участие специалиста в
осмотре
места
происшествия.
Технико-криминалистические
средства,
применяемые при проведении осмотра места происшествия. Применение
средства фото- и видеофиксации при осмотре места происшествия. Виды фото и
видео съёмки применяемые при осмотре места происшествия. Проведение
предварительных исследований на месте происшествия.
 Провести фотографирование по правилам ориентирующей и обзорной
фотосъемки, узловой и детальной фотосъемки. Описать и запечатлеть при помощи
фотосъемки подходы к месту происшествия обратив внимание на криминалистически
значимые обстоятельства и объекты. Описать, изъять и упаковать имеющиеся на
месте происшествия следы вещества бурого цвета.
4
 Использование специальных знаний при назначении и производстве
экспертиз. Понятие правовой основы назначения и производства экспертиз.
Правовая регламентация судебно-экспертной деятельности. Предмет и объекты
судебной экспертизы. Понятие судебной экспертизы. Признаки судебной
экспертизы. Предмет экспертизы с научной и практической позиций.
Определение предмета конкретной экспертизы. Понятие объекта экспертизы.
Виды судебной экспертизы.
 Составить план-схему помещения, на которой отметить криминалистически
значимые следы и место расположения трупа. Описать действия специалиста по

обнаружению криминалистически значимых следов, а также применяемые при
этом технические средства.
5
 Назначение и производство судебно-медицинской и молекулярно-генетической
судебной экспертизы. Предмет и задачи экспертизы. Объекты экспертизы. Подготовка
и оформление материалов для ее производства, постановка вопросов эксперту. Виды
экспертиз и их назначение. Особенности изъятия и осмотра объектов исследования.
 Описать
труп
на
месте
происшествия,
указав
все
значимые
криминалистические и судебно-медицинские обстоятельства (время наступления
смерти более 5 суток до начала осмотра).
6
 Назначение и производство судебно-трасологической экспертизы. Предмет и
задачи экспертизы. Объекты экспертизы и необходимые для ее производства
материалы,
постановка
вопросов
эксперту.
Методика
экспертного
исследования. Назначение и производство дактилоскопической экспертизы.
Назначение и производство судебно-трасологических экспертиз по установлению
следов обуви, ног человека и животных, по идентификации различных инструментов
(в том числе, орудий взлома), следов транспортных средств, установление целого по
частям.
 Описать в рамках осмотра места происшествия вход в помещение, возможные
пути прихода и отхода преступника, изъять нож со стола, упаковать его, описать
следы, которые могут иметься на ноже, и какие экспертизы можно по ним
назначить.

7
 Назначение и производство судебно-почерковедческой экспертизы и технической
экспертизы документов. Предмет и задачи экспертизы. Объекты экспертизы.
Подготовка и оформление материалов для ее производства, постановка вопросов
эксперту. Сравнительные материалы, необходимые для производства судебнопочерковедческой экспертизы. Возможности судебно-почерковедческой экспертизы и
технической экспертизы документов.
 Описать
труп
на
месте
происшествия,
указав
все
значимые
криминалистические и судебно-медицинские обстоятельства (время наступления
смерти 4 часа до начала осмотра).

