АКAДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРОГРАММА

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

проведения
по учебной дисциплине:

КРИМИНАЛИСТИКА
(название учебной дисциплины)

Направление:

20.03.01 «Техносферная безопасность»,
профиль «Пожарная безопасность», «уровень
бакалавриата» (очная и заочная формы обучения)
20.05.01 «Пожарная безопасность», «уровень
специалитета» (очная и заочная формы обучения)
09.03.02 «Информационные системы и технологии»,
«уровень бакалавриата» (очная форма обучения)
38.03.04
«Государственное
и
муниципальное
управление», «уровень бакалавриата» (очная и
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Москва 2021

2

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ТЕСТИРОВАНИЯ
1. Общие положения:
Тест по дисциплине «КРИМИНАЛИСТИКА» является одним из видов
вступительных испытаний в Академию ГПС МЧС России на различные
направления подготовки очной и заочной форм обучения.
Тест представляет собой набор тестовых заданий, отражающих вопросы
по основным разделам аттестуемой дисциплины
К тесту допускаются все абитуриенты, выполнившие необходимые
требования для поступления в Академию ГПС МЧС России.
Тест
проводится
в
учебной
аудитории.
Продолжительность
вступительного испытания - 2 часа (120 минут).
Во время тестирования все слушатели находятся в учебной аудитории в
присутствии не менее двух преподавателей от кафедры.
2. По организации подготовки обучающихся и использованию учебных
материалов:
Перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводят инструктаж
абитуриентов, участвующих в тестировании, в том числе информируют их об
информирует их о процедуре и форме проведения тестирования,
продолжительности тестирования, о времени и месте ознакомления с
результатами тестирования.
С целью обеспечения конфиденциальности результатов тестирования во время
его проведения не допускаются свободное общение между обучающимися,
участвующими в тестировании, и перемещение по кабинету (аудитории).
Каждый абитуриент, участвующий в тестировании, имеет право в любое время
отказаться от тестирования, поставив об этом в известность члена Комиссии.
В течение всего тестирования не менее двух преподавателей кафедры
должны находиться в аудитории. В ходе тестирования преподаватели кафедры
имеют право отвечать на вопросы абитуриентов, не имеющие отношения к
содержанию вопросов теста.
По истечению времени тестирования преподаватели кафедры собирают
формализованные бланки письменного ответа и отдают их председателю
предметной комиссии.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ РАБОТ
Оценивание тестирования осуществляется по номинальной шкале: за
правильный ответ к каждому заданию выставляется один балл, за неправильный
ноль. Общая оценка каждого теста осуществляется в отношении количества
правильных ответов к общему числу вопросов в тесте (выражается в процентах).
В процентном соотношении оценки (по четырёхбальной системе) выставляются
в следующих диапазонах:
Количество
правильных ответов
30-27
27-23
23-15
менее 15

Оценка
в%
Оценка по традиционной
баллах
выполнения системе
90-100
90 – 100%
Отлично
75 -89
75-89
Хорошо
74-50
50-74
Удовлетворительно
49 и менее 0 - 49
Не удовлетворительно

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешную сдачу
вступительного тестового испытания по криминалистике, составляет 50
баллов.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
1. Предмет криминалистики. Ее система и связь с другими науками.
2. Методы познания, применяемые в криминалистике при собирании,
исследовании и оценке судебных доказательств.
3. Задачи криминалистики в обеспечении деятельности ОВД по раскрытию,
расследованию и предупреждению преступлений на современном этапе.
4. Соблюдение принципа законности и обеспечения прав граждан при
использовании криминалистических средств и методов.
5. Понятие и научные основы криминалистической идентификации.
6. Объекты криминалистической идентификации. Их свойства и признаки.
7. Система криминалистической техники и тенденции ее развития.
8. Способы фиксации материальных следов преступлений.
9. Предмет и задачи криминалистической тактики.
10. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации.
11. Понятие, сущность, виды и значение версий в расследовании преступлений.
12. Порядок построения и проверки версий.
13. Понятие, принципы планирования расследования. Виды и формы планов.
14. Понятие и виды следственного осмотра.
15. Подготовка к осмотру места происшествия.
16. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.
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17. Тактика осмотра трупа на месте его обнаружения.
18. Тактика осмотра предметов и документов.
19. Поиск, обнаружение, изъятие и криминалистическое исследование микро
объектов на месте происшествия.
20. Понятие негативных обстоятельств. Их значение в раскрытии и
расследовании преступлений.
21. Понятие и сущность освидетельствования. Тактика его проведения.
22. Тактические приемы допроса в условиях конфликтной ситуации.
23. Тактические приемы допроса в условиях бесконфликтной ситуации.
24. Тактические приемы фиксации хода и результатов допроса.
25. Понятие очной ставки. Тактика ее проведения.
26. Подготовка к следственному эксперименту.
27. Тактические приемы следственного эксперимента.
28. Понятие, сущность и виды предъявления для опознания.
29. Подготовка к предъявлению для опознания.
30. Тактика предъявления для опознания людей.
31. Подготовка к обыску.
32. Тактические приемы обыска помещений.
33. Подготовка к проверке показаний на месте.
34. Тактика проверки показаний на месте.
35. Виды и формы розыскной работы следователя.
36. Тактика задержания.
37. Использование специальных познаний в раскрытии и расследовании
преступлений.
38. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.
39. Понятие и виды криминалистической экспертизы.
40. Система экспертных учреждений России.
41. Подготовка и назначение судебных экспертиз.
42. Оценка следователем заключения эксперта.
43. Предмет и система методики раскрытия и расследования отдельных видов и
групп преступлений.
44. Понятие и сущность криминалистической характеристики преступлений.
45. Понятие следственной ситуации. Значение типичных следственных
ситуаций в раскрытии и расследовании преступлений.
46. Криминалистическая характеристика убийств.
47. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном
этапе расследования убийств.
48. Криминалистическая регистрация: общие положения.
49. Особенности осмотра места происшествия по делам об убийствах.
50. Экспертизы по делам об убийствах.
51. Криминалистическая характеристика взяточничества.
52. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие
установлению, по делам о взяточничестве.
53. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном
этапе расследования взяточничества.
54. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном
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этапе расследования мошенничества.
55. Способы совершения мошенничества.
56. Экспертизы по делам о мошенничестве.
57. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.
58. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном
этапе расследования грабежей и разбойных нападений.
59. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном
этапе расследования краж.
60. Особенности осмотра места происшествия по делам о кражах из
помещений.
61. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.
62. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие
установлению, по делам о незаконном обороте наркотических средств или
психотропных веществ.
63. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном
этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств или психотропных веществ.
64. Экспертизы по делам о незаконном обороте наркотических средств или
психотропных веществ.
65. Особенности тактики следственных действий по делам о вымогательстве.
66. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных
денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество).
67. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном
этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных
бумаг (фальшивомонетничество).
68. Экспертизы по делам о фальшивомонетничестве.
69. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие
установлению по делам о хулиганстве.
70. Особенности тактики следственных действий по делам о хулиганстве.

ЛИТЕРАТУРА
а) основная:

1. К. Г. Иванов Криминалистика: учебник для вузов
Юрайт, 2019
2. В.В. Агафонов Криминалистика. Полный курс в 2 ч.
Часть 1 : учебник для бакалавриата и специалитета
Юрайт, 2018
3. Криминалистика. Учебник., Яблоков Н.П., НормаИНФРА-М, 2018.

б) дополнительная:

4. Теория
судебной
экспертизы
(Судебная
экспертология):Учебник, Россинская Е.Р., Галяшина
Е.И., Зинин А.М., Норма-ИНФРА-М, 2016.;
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5. Уголовный процесс Учебник для СПО, Бастрыкин А.
И., Издательство Юрайт, 2018.
6. Новый век криминалистики Книга в 2 частях. Автор
Ищенко Е.М.,2019
в) Интернет-ресурсы
Государственная автоматизированная
система Российской Федерации «Правосудие»
https://sudrf.ru
2.
Официальный
сайт
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
https://мвд.рф
3.
Подборка электронных материалов по
юриспруденции http://www.law.edu.ru
4.
Сообщество
криминалистов
и
экспертов http://kriminalisty.ru
5.
Справочная
Правовая
система
Консультант Плюс http://www.consultant.ru.
1.

Заведующий кафедрой уголовного и гражданского права и процесса
(должность разработчика, или начальник кафедры, НОК, УНК)

/А. М. Панченко/
(специальное звание, подпись, инициалы и фамилия)

