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Понятие, предмет, источники и система криминалистики.
Задачи, принципы и законы развития криминалистики.
Методы криминалистики.
Криминалистическая идентификация: понятие, виды, формы и значение.
Криминалистическая техника: понятие, система и правовые основания
применения криминалистической техники.
6. Технико-криминалистические средства и методы, применяемые при собирании
вещественных доказательств.
7. Методы и средства предварительного и экспертного исследования
вещественных доказательств.
8. Нетрадиционные методы и средства получения и использования значимой для
расследования информации.
9. Криминалистическая фотография: понятие, система и классификация.
10. Методы судебно-следственной фотографии и виды запечетлевающей
фотографии, фотосъемок.
11. Методы исследования фотографии. Процессуальное оформление применения
криминалистической фотографии.
12. Видеозапись как средство фиксации криминалистически значимой информации.
Применение видеозаписи при производстве следственных действий.
13. Общие положения трасологии. Классификация следов, их криминалистическое
значение.
14. Криминалистическая характеристика следов человека.
15. Криминалистическая характеристика следов орудий взлома, инструментов,
механизмов.
16. Криминалистическая характеристика следов транспортных средств.
17. Понятие и система криминалистического оружиеведения.
18. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия.
19. Криминалистическое исследование боеприпасов и следов выстрела.
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20. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения.
21. Криминалистическое исследование взрывных устройств, взрывчатых веществ и

следов их применения.
22. Криминалистическое исследование почерка: общие положения, классификация
признаков почерка.
23. Судебное автороведение, классификация признаков письменной речи.
24. Технико-криминалистическое исследование документов: понятие, задачи,
система.
25. Криминалистическое исследование внешних признаков человека: общие
положения, методика описания внешности человека (метод словесного портрета).
26. Криминалистическая регистрация: понятие, система и правовые основы
криминалистической регистрации.
27. Криминалистическая фоноскопия: понятие, осмотр магнитных носителей и
подготовка материалов для фоноскопической экспертизы.
28. Криминалистическая тактика, основные понятия, система, источники, значение.
29. Криминалистические версии: понятие, классификация, значение.
30. Планирование расследования: цели, принципы, виды планирования.
31. Следственная ситуация: понятие, содержание и виды следственных ситуаций.
32. Розыскная и поисковая деятельность следователя.
33. Противодействие расследованию и пути его преодоления.
34. Использование
результатов оперативно-розыскной деятельности в
расследовании преступлений.
35. Взаимодействие участников раскрытия и расследования преступлений.
36. Тактический прием. Условия применения.
37. Тактика осмотра места происшествия.
38. Виды следственного осмотра: цели, задачи, особенности производства.
39. Тактика обыска.
40. Тактика производства выемки, общие положения тактики и технология выемки
почтово-телеграфной корреспонденции.
41. Общие положения тактики допроса.
42. Тактики допроса свидетелей и потерпевших.
43. Тактики допроса подозреваемых и обвиняемых.
44. Особенности тактики допроса несовершеннолетних.
45. Тактика освидетельствования.
46. Тактика следственного эксперимента.
47. Следственный эксперимент: подготовка к проведению, тактика проведения,
фиксация хода и результатов.
48. Предъявление для опознания: сущность, задачи, виды, субъекты.
49. Тактика проверки показаний на месте.
50. Тактика предъявления для опознания.
51. Использование специальных познаний в деятельности органов следствия и
дознания.
52. Возможности судебных экспертиз в раскрытии и расследовании преступлений,
классификация судебных экспертиз.
53. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования, технология
получения образцов.
54. Производство экспертизы: подготовка к назначению, стадии проведения,
структура заключения.

55. Сущность и технология контроля и записи телефонных и иных переговоров.
56. Понятие криминалистической методики.
57. Принципы и исходные положения формирования частных криминалистических

методик.
58. Структура и содержание частных криминалистических методик.
59. Криминалистическая характеристика преступлений.
60. Расследование убийств.
61. Расследование изнасилований.
62. Расследование краж.
63. Расследование грабежей и разбойных нападений.
64. Расследование мошенничества.
65. Расследование вымогательства.
66. Расследование фальшивомонетничества.
67. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств или психотропных веществ.
68. Расследование взяточничества.
69. Расследование налоговых преступлений.
70. Расследование преступных нарушений правил безопасности движения и
эксплуатации транспортных средств.
71. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних.
72. Особенности расследования преступлений организованных преступных групп.
73. Профилактическая деятельность следователя.
74. Расследование преступлений по «горячим следам».

