Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Димитриева Нона Тамазовна
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Должность: Ректор
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дата подписания: 13.12.2021 13:12:06
Уникальный программный ключ: «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
6ae93d58a75cf858f7239c6f8ebfacae6170a081

Фонд оценочных средств
«Методика раскрытия отдельных видов и групп преступлений»
Направление подготовки
40.04.01 Юриспруденция

Профильная направленность программы
Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности
Квалификация (степень) выпускника
Магистр

Форма обучения очная, заочная
Факультет гуманитарно-юридический

Казань, 2019

СОДЕРЖАНИЕ
1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных
средств (описывается в ФОС по дисциплине)…………………………………..3
2.Семинарские занятия…………………………………………………………...4
3. Примерный перечень вопрос для самостоятельной работы...........................7
4. Примерный перечень вопросов к экзамену…………………………………..8
5. Тематика рефератов…………………………………………………………..13

2

1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и
оценочных средств (описывается в ФОС по дисциплине)
Индекс
компетенции

Расшифровка
компетенции

Показатель
формирования
компетенции для
данной дисциплины

Оценочные средства

ОК-5

Обучающийся должен
обладать компетентным
использованием на
практике приобретенных
умений и навыков в
организации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом

Вопросы к экзамену
№ 1-30.
Семинар по теме 14.

ПК-3

Готовностью к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению законности
и правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства

ПК-4

Обучающийся должен
обладать способностью
выявлять, пресекать,
раскрывать и
расследовать
правонарушения и
преступления

Обучающийся обладает
компетентным
использованием
на
практике
приобретенных умений
и
навыков
в
организации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом
Обучающийся готов к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства.
Обучающийся обладает
способностью
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения
и
преступления

Вопросы к экзамену
№ 31-60.
Семинар по теме 58.

Вопросы к экзамену
№ 60-94.
Семинар по теме 811.

3

2. Семинарские занятия
1. Опрос на семинарских занятиях
Темы 1-11.
Тема 1. История, предмет, система, задачи криминалистики
1. Возникновение, развитие и современное состояние криминалистики.
2. Понятие, предмет и система криминалистики.
3. Задачи криминалистики в обеспечении деятельности ОВД по
раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений.
4. Методы криминалистики.
Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика
1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации и
диагностики.
2. Криминалистическое учение о признаках, установление групповой
принадлежности, общие и частные признаки.
3. Задачи криминалистической идентификации. Субъекты и объекты
криминалистической идентификации, ее формы и виды. Соотношение
криминалистической

идентификации

и

установления

групповой

принадлежности. Использование математических методов и ЭВМ в
идентификационных исследованиях.
4. Значение криминалистического отождествления для раскрытия и
расследования преступлений.
Тема 3. Общие положения криминалистической техники
1. Понятие и структура криминалистической техники. Классификация
технико-криминалистических

средств

и

методов

в

раскрытии

и

расследовании преступлений.
2. Правовые

и

научные

основания

применения

технико-

криминалистических средств и методов в раскрытии и расследовании
преступлений.
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3. Основные направления использования технико-криминалистических
средств и методов в раскрытии преступлений. Понятие криминалистической
экспертизы.
4. Виды криминалистических экспертиз.
Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись
1. Понятие и научные основы криминалистической фотографии,
киносъемки и видеозаписи как отрасли криминалистической техники.
2. Средства

и

методы

фотографирования

криминалистических

объектов, киносъемки и видеозаписи. Методика применения киносъемки и
видеозаписи при проведении отдельных следственных действий.
3. Особенности фотографирования различных криминалистических
объектов (места происшествия, трупа, живых лиц, отдельных предметов,
следов).
4. Подготовка и назначение фототехнических экспертиз.
Тема 5. Общие положения криминалистической тактики
1. Понятия криминалистической тактики, ее система и задачи.
Источники и пути формирования криминалистической тактики. Её роль в
раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.
2. Тактика следственных действий как основная часть этого раздела
криминалистики.
3. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Понятие и
классификация

приемов.

Требования,

предъявляемые

к

тактическим

приемам. Допустимости тактических приемов. Тактические и оперативнотактические комбинации.
Тема 6. Криминалистическое оружиеведение
1. Понятие криминалистического исследования холодного оружия.
2. Классификация

холодного оружия. Подготовка

и назначение

экспертизы холодного оружия.
3. Понятие судебной баллистики, ее место в криминалистическом
оружиеведении.
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4. Понятие и классификация огнестрельного оружия. Подготовка и
назначение баллистической экспертизы.
Тема 7. Криминалистические

версии

и

планирование

расследования
1. Криминалистические версии.
2. Планирование расследования.
Тема 8. Тактика следственного осмотра и освидетельствование
1. Понятие, задачи и виды освидетельствования.
2. Освидетельствование и смежные следственные действия.
3. Подготовка освидетельствования.
4. Порядок и тактические приемы производства освидетельствования.
5. Фиксация хода и результатов освидетельствования.
Тема 9. Общие положения методики расследования отдельных
видов преступлений
1.

Понятие криминалистической методики, ее система, задачи.

1.

Источники

криминалистической

методики.

Связь

криминалистической методики с криминалистической техникой, тактикой и
другими областями знаний.
1.

Понятие,

характеристики

сущность

преступлений.

и
Виды,

значение
структура,

криминалистической
элементы

частной

криминалистической методики.
1.

Периодизация расследования.

Тема 10. Методика расследования убийств
1.

Криминалистическая характеристика убийств.

1.

Типичные следственные ситуации и типичные версии по делам

об убийствах.
1.

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные

мероприятия.
1.

Использование специальных познаний.
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Тема 11. Расследование изнасилования
1. Криминалистическая характеристика изнасилований.
2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства
подлежащие установлению.
3. Типичные следственные ситуации и типичные версии.
4. Использование результатов осмотра и других первоначальных
следственных действий для установления и задержания преступника по
горячим следам.
5. Использование данных криминалистических, оперативных учетов в
розыске преступника.
3. Примерный перечень вопрос для самостоятельной работы:
1. Задачи, принципы и законы развития криминалистики.
2. Методы криминалистики.
3. Понятие и научные основы криминалистической идентификации.
4. Понятие и задачи криминалистической диагностики.
5. Диагностика в работе следователя.
6. Система

и

правовые

основания

применения

средств

криминалистической техники.
7. Понятие фиксации доказательственной информации.
8. Современные тенденции развития криминалистики.
9. Понятие

криминалистической

фотографии,

ее

значение

с

следственной и экспертной практике.
10. Видеозапись как средство фиксации криминалистически значимой
информации.
11. Классификация следов, их криминалистическое значение.
12. Понятие судебной баллистики и ее значение для расследования
преступлений.
13. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия.
14. Судебное почерковедение.
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15. Криминалистическое исследование веществ и материалов и его
задачи.
16. Понятие криминалистической фоноскопии.
17. Понятие, содержание и правовые основы криминалистической
регистрации.
18. Криминалистическая тактика и практика борьбы с преступностью.
19. Понятие и виды розыска.
20. Криминалистические версии и планирование расследования.
21. Подготовка и принятие тактического решения.
22. Сущность и виды следственного осмотра.
23. Сущность, задачи и порядок проведения обыска.
24. Понятие, значение и виды допроса.
25. Сущность, задачи и порядок предъявления для опознания.
26. Понятие криминалистической методики.
27. Первоначальные следственные действия при расследовании
убийств.
28. Правовые и организационные основы раскрытия преступлений «по
горячим следам».
29. Первоначальные

следственные

действия

при

расследовании

изнасилований.
30. Понятие, содержание и субъекты противодействия расследованию.
4. Примерный перечень вопросов к экзамену:
1. Предмет, система и задачи криминалистики.
2. Значение

криминалистических

знаний

в

расследовании

преступлений.
3. История становления и развития криминалистики.
4. Место криминалистики в системе научного знания.
5. Общие и специальные методы криминалистики.
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6. Понятие, сущность и практическое значение криминалистической
идентификации.
7. Понятие, сущность и практическое значение криминалистической
диагностики.
8. Предмет и система криминалистической техники.
9. Средства и методы криминалистической фотографии, видеозаписи и
звукозаписи.
10. Виды фотосъемки на месте происшествия.
11. Способы запечатлевающей фотографии.
12. Техника фотографирования наиболее распространенных объектов
на месте происшествия.
13. Способы исследовательской фотографии.
14. Способы запечатлевающей фотографии.
15. Понятие дактилоскопии. Строение кожного покрова рук человека,
свойства папиллярных узоров, классификация папиллярных узоров.
16. Криминалистическая одорология.
17. Сигналитическая фотосьемка.
18. Фотосъемка и видеозапись места происшествия.
19. Фотосъемка и видеозапись при производстве

следственных

действий.
20. Процессуальное

оформление

применения

видеозаписи

при

раскрытии и расследовании преступлений.
21. Трасология и использование ее возможностей в расследовании
преступлений.
22. Понятие и классификация следов в криминалистике, их значение в
расследовании преступлений.
23. Следы человека и их использование в расследовании преступлений.
24. Возможности использования следов рук в раскрытии преступлений.
25. Виды папиллярного узора.
26. Способы выявления и фиксации следов пальцев рук.
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27. Дактилоскопирование живых лиц и трупов.
28. Использование АДИС «Папилон» в раскрытии и расследовании
преступлений.
29. Современные

возможности

идентификации

(одорология,

фоноскопия, генотипоскопия и т.д.).
30. Следы орудий взлома, инструментов, транспортных средств; их
обнаружение, фиксация и изъятие.
31. Микрообьекты, их классификация и использование в установлении
лица, совершившего преступление.
32. Понятие и классификация огнестрельного оружия.
33. Следы применения огнестрельного оружия и их использование для
решения диагностических и идентификационных задач при расследовании
преступлений.
34. Понятие и классификация холодного оружия в криминалистике.
35. Понятие и классификация клинкового холодного оружия.
36. Криминалистические средства и методы установления, фиксации и
предварительного исследования внешних признаков человека.
37. Понятие словесного портрета.
38. Понятие субъективного портрета.
39. Понятие документов и их классификация.
40. Понятие письма. Криминалистическое значение и классификация
признаков письменной речи и почерка.
41. Технико-криминалистическое исследование документов и его
значение в расследовании преступлений.
42. Способы подделки документов.
43. Использование лучей невидимой части спектра при техникокриминалистическом исследовании документов.
44. Понятие, структура и правовые основы криминалистической
регистрации.
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45. Использование

АИПС

(автоматизированной

информационной

поисковой системы) в раскрытии и расследовании преступлений.
46. Криминалистические учеты и их использование в раскрытии и
расследовании преступлений.
47. Понятие и структура следственного действия
48. Цели и правовая регламентация осмотра места происшествия
49. Понятие и система следственной тактики.
50. Следственный осмотр. Виды, задачи.
51. Классификация и виды тактических приемов.
52. Правовые

основы

взаимодействия

следователя

с

органами

оперативных аппаратов внутренних дел.
53. Понятие и сущность тактической операции.
54. Общие положения криминалистической тактики.
55. Основания для выдвижения следственных версий. Организация и
правила проведения следственного эксперимента.
56. Типичные следственные ситуации в процессе допроса.
57. Тактика проведения уточнения и проверки показаний на месте
происшествия.
58. Первоначальные

следственные

действия

при

задержании

подозреваемого в совершении грабежа, разбоя.
59. Порядок участия понятых, специалистов при проведении обыска.
60. Исходные типичные следственные ситуации по делам о кражах.
61. Тактические особенности допроса несовершеннолетних.
62. Тактика и порядок проведения очной ставки.
63. Порядок проведения опознания личности.
64. Тактика проведения опознания местности.
65. Тактика проведения опознания по голосу.
66. Понятие наводящего и детализирующего вопросов.
67. Профилактическая

деятельность

следователя

в

ходе

и

по

результатам расследования.
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68. Тактика

проведения

следственного

осмотра

по

делам

с

применением огнестрельного оружия.
69. Неотложные

следственные

действия

при

расследовании

мошенничества.
70. Тактика проведения проверки и уточнения показаний на месте
происшествия. Правовая регламентация.
71. Тактические приемы предъявления доказательств при допросе.
72. Тактика проведения очной ставки. Этапы, технические средства.
73. Тактика предъявления доказательств при допросе рецидивиста,
дающего ложные показания.
74. Негативные

обстоятельства.

Понятие,

распознавание

при

проведении следственного осмотра
75. Тактика проведения обыска в помещении.
76. Криминалистическая характеристика грабежей, разбоев. Понятие,
основные элементы.
77. Методика

расследования

убийств.

Понятие,

обстоятельства,

подлежащие доказыванию, природа следов.
78. Методика расследования хулиганства, ее структура, профилактика.
79. Методика расследования краж.
80. Криминалистическая характеристика изнасилований.
81. Методика

расследования

преступлений,

связанных

с

наркобизнесом.
82. Первоначальные

следственные

действия

при

расследовании

изнасилований.
83. Методика исследования алиби. Понятие, элементы алиби. Типовые
версии, проверяемые при исследовании алиби.
84. Методика расследования событий, связанных с ложью. Виды лжи,
причины лжесвидетельства.
85. Следственные действия и приемы распознавания и изобличения
лжи.
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86. Методика расследования событий, связанных с самооговором.
Виды самооговора.
87. Выявление

и

разоблачение

инсценировки.

Понятие,

виды

инсценировки.
88. Признаки инсценировки, выявляемые при исследовании места
происшествия.
89. Вопросы, разрешаемые в целях выявления и разоблачения
инсценировки.
90. Криминалистическая версия. Понятие. Построение и проверка
версии.
91. Виды версий по объему, субъекту, конкретности.
92. Логическая структура версии. Приемы логического мышления,
используемые при построении версии. Роль и значение интуиции.
93. Правила, этапы построения версий.
94. Принципы планирования расследования

преступлений.

Виды

планирования.
5. Тематика рефератов
1. Задачи, принципы и законы развития криминалистики.
2. Методы криминалистики.
3. Понятие и научные основы криминалистической идентификации.
4. Понятие и задачи криминалистической диагностики.
5. Диагностика в работе следователя.
6. Система

и

правовые

основания

применения

средств

криминалистической техники.
7. Понятие фиксации доказательственной информации.
8. Современные тенденции развития криминалистики.
9. Понятие

криминалистической

фотографии,

ее

значение

с

следственной и экспертной практике.
10. Видеозапись как средство фиксации криминалистически значимой
информации.
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11. Классификация следов, их криминалистическое значение.
12. Понятие судебной баллистики и ее значение для расследования
преступлений.
13. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия.
14. Судебное почерковедение.
15. Криминалистическое исследование веществ и материалов и его
задачи.
16. Понятие криминалистической фоноскопии.
17. Понятие, содержание и правовые основы криминалистической
регистрации.
18. Криминалистическая тактика и практика борьбы с преступностью.
19. Понятие и виды розыска.
20. Криминалистические версии и планирование расследования.
21. Подготовка и принятие тактического решения.
22. Сущность и виды следственного осмотра.
23. Сущность, задачи и порядок проведения обыска.
24. Понятие, значение и виды допроса.
25. Сущность, задачи и порядок предъявления для опознания.
26. Понятие криминалистической методики.
27. Первоначальные следственные действия при расследовании
убийств.
28. Правовые и организационные основы раскрытия преступлений «по
горячим следам».
29. Первоначальные

следственные

действия

при

расследовании

изнасилований.
30. Понятие, содержание и субъекты противодействия расследованию.
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