
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

 
Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник кафедры уголовного 
процесса и криминалистики 
подполковник милиции 

  п/п  Д.А.Свиридов 

29.12.2020 
 

 
 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
Учебная дисциплина «Криминалистика»  

Специальности 
1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности 

1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности 
 
 

Форма получения высшего образования: заочная 
 
Семестр: 8 
 
Курс: 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2020 г. 



Составитель: Л.Н.Евдохова, доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики учреждения образования «Могилевский институт 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь», кандидат 
технических наук, доцент 
 
Обсуждены на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики 
от 29.12.2020 г., протокол № 6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 
 

1. Понятие, предмет, система и методы криминалистики. 
2. Понятие, объекты, виды и формы криминалистической 

идентификации. Установление групповой принадлежности и 
диагностические исследования в криминалистике. 

3. Понятие, виды и приемы криминалистической фотографии.  
4. Понятие, задачи и система криминалистического учения о 

следах (трасология). Механизм образования следов-отображений, их 
классификация. 

5. Следы орудий взлома и инструментов. Их виды, механизм 
образования, способы обнаружения, фиксации, изъятия, возможности 
исследования.   

6. Следы транспортных средств. Правила их обнаружения, 
фиксации, изъятия и возможности по их исследованию. 

7. Следы человека. Возможности идентификации человека по 
оставленным им следам.  

8. Строение папиллярных узоров, их классификация и 
криминалистическое значение. Способы и средства обнаружения, 
фиксации и изъятия следов рук  

9. Способы обнаружения, фиксации изъятия следов обуви и ног 
человека. 

10. Криминалистическая одорология, ее возможности в раскрытии и 
расследовании преступлений. 

11. Понятие, виды и значение микрообъектов. Правила 
обнаружения, фиксации, изъятия и возможности их экспертного 
исследования. 

12. Понятие и система криминалистического оружиеведения. 
Основные объекты криминалистического оружиеведения и возможности 
их исследования. 

13. Понятие и признаки огнестрельного оружия. Классификация 
огнестрельного оружия. 

14. Осмотр, фиксация и изъятие огнестрельного оружия на месте 
его обнаружения. Возможности экспертного исследования огнестрельного 
оружия. 

15. Понятие, признаки и классификация холодного оружия. 
Обнаружение, фиксация, изъятие холодного оружия, возможности его 
исследования.  

16. Классификация элементов и признаков внешнего облика 
человека.  

17. Возможности использования знаний о внешнем облике человека 
в раскрытии и расследовании преступлений.  



18. Понятие письма и почерка. Классификация признаков 
письменной речи и почерка, их криминалистическое значение. 

19. Способы подделки документов и признаки на них указывающие.  
20. Правила обращения с документами – вещественными 

доказательствами.  
21. Понятие и виды криминалистических учетов. Их научные, 

правовые и организационные основы. 
22. Понятие и система криминалистической тактики. Основные 

категории криминалистической тактики. 
23. Общие положения тактики проведения следственных действий. 
24. Понятие, значение и виды планирования расследования 

преступлений. 
25. Понятие и виды криминалистических версий. Правила 

построения и проверки следственных версий. 
26. Понятие и виды следственного осмотра. Тактика осмотра трупа 

на месте его обнаружения. 
27. Тактика осмотра места происшествия. 
28. Тактика осмотра предметов и документов. 
29. Понятие, сущность и виды допроса. Подготовка к проведению 

допроса Тактика допроса в конфликтной ситуации. 
30. Тактика очной ставки  
31. Понятие, сущность и виды предъявления для опознания. 

Подготовка к проведению опознания. 
32. Оценка и использование в расследовании результатов 

предъявления для опознания.  
33. Тактика предъявления для опознания предметов. 
34. Тактические приемы предъявления для опознания живых лиц. 
35. Тактика выемки. 
36. Тактика обыска. 
37. Тактика личного обыска и обыска транспортного средства. 
38. Тактика следственного эксперимента. 
39. Тактика проверки показаний на месте. 
40. Понятие и виды судебных экспертиз. Подготовка и назначение 

судебной экспертизы.  
41. Понятие и формы использования специальных знаний в 

раскрытии и расследовании преступлений. 
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