
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-3.1. Знает: правовые основы экспертной деятельности; права, обязанность и 

ответственность экспертов и специалистов в различных сферах деятельности 

ОПК-3.2. Умеет: осуществлять правовую экспертизу нормативных актов и их проектов; 

назначать и производить судебные и иные экспертизы в рамках поставленной задачи 

ОПК-3.3. Владеет: методологией экспертного обеспечения правоохранительной 

деятельности; способностью использовать методики проведения экспертизы нормативных 

правовых актов 

 

Компетенция формируется дисциплинами:  

Криминалистика 6 семестр 

 

1 Назовите критерии допустимости использования методов криминалистики в уголовном 

процессе. 

2 Сформулируйте значение криминалистической идентификации и диагностики в раскрытии 

и расследовании преступлений. 

3 Перечислите тактические приёмы обыска в помещении и на местности. 

4 Определите требования, предъявляемые к фиксации хода и результатов следственного 

осмотра. 

5 Приведите пример и юридически правильно квалифицируйте обстоятельства, связанные с 

расследованием преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. 

6 Приведите пример и юридически правильно квалифицируйте обстоятельства, связанные с 

расследование хулиганства. 

7 Укажите особенности и порядок подготовки протокола задержания подозреваемого. 

8 Сформулируйте особенности и порядок подготовки протокола освидетельствования 

обвиняемого. 

9 Определите особенности и порядок подготовки протокола осмотра места происшествия. 

10 Перечислите особенности тактики раскрытия и расследования насильственных 

преступлений против собственности. 

11 Установите правовое положение эксперта-криминалиста по уголовному делу. 

12 Какие вопросы необходимо определить следователю для направления эксперту при 

назначении экспертизы письменного документа. 

13 Сформулируйте перечень обязательных случаев проведения экспертиз по уголовному 

делу 

14 Какую ответственность несет эксперт при даче заведомо ложного заключения. 

 

15 Какие виды экспертиз можно провести в отношении текстов нормативно-правовых актов. 

16 Эксперт установил наличие в тексте постановления муниципальных депутатов признаков 

возбуждения ненависти по расовому признаку. Какие действия необходимо выполнить 

следователю. 

17 Укажите правовые основы деятельности экспертов-криминалистов. 

18 Во всех ли случаях происходит назначение экспертизы для установления причины 

смерти. 



19 Соотнесите уголовно-процессуальное  законодательство с ведомственными приказами, 

регулирующими деятельность экспертов-криминалистов. 

20 Обязан ли следователь назначить экспертизу текста федерального закона, если гражданин 

Иванов обратился с заявлением о наличии в данном законе призывов к экстремизму. 

21 При осмотре кабинета директора ТОО «Лотос» в связи с его заявлением о вымогательстве 

крупной суммы денег возникла необходимость изъять со стула запаховые следы человека. 

Следователь изъял запаховые следы.Назовите приемы изъятия таких следов 

22 В процессе проведения оперативных мероприятий  была получена информация о том, что 

Тихонов, житель г. Минска, привез на своей автомашине ВАЗ-2109 из г. Москвы очередную 

партию наркотиков для продажи в г Минске. Для транспортировки наркотиков оборудовал 

тайники в автомашине, которую обычно оставляет в своем гараже. Наркотики перевозит в 

расфасованном виде в пакетиках по 2 г каждый. 

Определить места, узлы автомашины, в которых  могут быть оборудованы тайники для 

перевозки подобных объектов, наиболее целесообразный порядок обыска автотранспортного 

средства 

23 Укажите правила дактилоскопирования живых лиц и перечислите 

принадлежности, необходимые для этого. 

24 Укажите оптимальные принципы поиска следов преступления при осмотре места 

происшествия 

25 Поиску следов на месте происшествия должно предшествовать ознакомление с его 

обстановкой. Что входит в данное ознакомление? 

26 За день до плановой ревизии в сельском магазине произошел пожар. Очаг пожара 

находится внутри помещения около металлического хранилища, где хранились отчетные 

документы и остаток дневной выручки. В результате осмотра установлено, что содержимое 

хранилища обуглено и испепелено. 

Назовите приемы фиксации и изъятия поврежденных огнем документов? 

27 Следователь вынесла постановление об освидетельствовании подозреваемого в 

совершении преступления гражданина с целью обнаружения на плечах и ягодицах 

татуировок. 

Какие технико-криминалистические средства могут применятся для фиксирования 

результатов освидетельствования? 

28 В гаражном кооперативе был обнаружен труп местного сторожа. Как необходимо 

провести фотосъемку трупа? 

29 У гражданина, подозреваемого в совершении кражи из помещения, изъяли связку ключей. 

Чтобы выяснить, имеется ли среди них ключ, позволяющий открыть замок этого помещения, 

следователь произвел эксперимент – в присутствии двух граждан попробовал каждым из 

ключей открыть замок. Обнаружив подходящий ключ, он закрепил в протоколах допросов 

указанных граждан это обстоятельство. 

Правильно ли поступил следователь? Существует ли более оптимальные пути решения 

возникшей задачи? 

30 На автотрассе проводился осмотр места происшествия в связи с дорожно-транспортным 

происшествием, при котором имела место гибель пешехода. К месту происшествия подошли 

местные жители. Один из них, Севрук, стоя примерно в 20 м. от трупа, заявил, что погибший 

похож на знакомого ему человека. 

По каким правилам происходит осмотр трупа. 

 



 

 

Тестовые задания 

31. Система науки криминалистики состоит из следующих элементов:  

 

1. организация расследования преступлений, методологические основы, криминалистическая 

техника, криминалистические версии, криминалистическая тактика, криминалистическая 

методика 

2. общая теория криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая 

тактика, криминалистическая методика 

3. криминалистическая методика, криминалистическая тактика, криминалистическая 

экспертиза, криминалистическая техника 

4. криминалистическая техника, организация расследования преступлений, 

методологические основы криминалистики  

   

32 К видам информации, выделяемым в зависимости от относимости к группам основных 

объектов, участвующих в акте отражения, относится …  

 

1. субъектная информация 

2. объектная информация  

3. модальная информация 

4. идеальная информация 

5. индивидуальная  информация 

  

33 В прикладном криминалистическом аспекте ситуация – это …  

 

1. совокупность фактических положений, возникающих в процессе совершения 

преступления и в процессе его расследования и их отражения вовне 

2. обстоятельства прошлого 

3. прогноз о развитии расследования 

4. система следственных действий 

  

34 Химический реактив, применяемый для выявления следов на бумаге, дереве: …  

1. нингидрин 

2. сульфат натрия 

3. водный раствор аммиака  

 

35 Трасологически важными свойствами папиллярных линий человека являются:  

1. индивидуальность и устойчивость 

2. индивидуальность, устойчивость и восстанавливаемость 

3. устойчивость и восстанавливаемость 

4. восстанавливаемость и индивидуальность  

 

36 Следы в зависимости от механизма их образования бывают …  

1. динамические и рельефные 

2. наслоения и динамические 



3. статические и динамические 

   

37 Для съемки мелких объектов с многократным увеличением используется:  

1. опознавательная фотосъемка 

2. все ответы верны 

3. измерительная фотосъемка 

4. крупномасштабная фотосъемка  

 

38 Формы фиксации объектов в криминалистической технике:  

1. вербальная, графическая, наглядно-образная, предметная 

2. простая, вербальная, протокольная, предметная 

3. процессуальная, графическая, предметная 

4. вербальная, графическая  

 

39 С учетом механизма и характера следообразования материальные следы подразделяются 

на следующие группы: … 

1. следы-отображения 

2. следы-предметы 

3. следы-вещества 

4. следы-объекты 

  

40 Тактическим приемом проведения следственного эксперимента является:  

1. соблюдение законности при проведении эксперимента 

2. определение круга участников 

3. схожесть условий проведения эксперимента с условиями реального события 

4. наличие технико-криминалистических средств  

 

41 Назовите приемы фиксации и изъятия поврежденных огнем документов?  

Выберите один полный вариант ответа.  

 

1 Осмотр производится без перемещения объекта, аккуратно в перчатках; Изымается 

на белый лист, им же и накрывает обугленный лист, упаковывается в бумажный 

конверт, который подписывается заранее, до внесения в него документа. 

2. Осмотр производится без перчаток, документы упаковываются в полиэтиленовый пакет, 

опечатывается. 

3. Осмотр производится при температуре помещения не ниже 18 градусов, в светлое время 

суток.  

  

42 Какие технико-криминалистические средства могут применятся для фиксирования 

результатов освидетельствования? 

Выберите один вариант 

1 Фотографирование, видеозапись. 

2 Только фотографирование 

3 Только видеозапись  

 

43 По каким правилам будет проводиться фотосъемка протекторов колес 



 

1 Следы протекторов колес транспортных средств на снегу освещают направленным 

под небольшими углами светом. Для повышения контраста изображения следы на 

снегу перед съемкой покрывают тонким слоем темного порошка, распыляя его 

пульверизатором, либо фотографируют с желтыми и оранжевыми светофильтрами. 

2 Следы протекторов колес транспортных средств на снегу фотографируют по правилам 

фотосъемки вещественных доказательств 

3 Следы протекторов колес транспортных средств на снегу фотографируют по правилам 

портретной фотосъемки  

 

44 Какие меры могут быть приняты в отношении вещественных доказательств при 

разрешении уголовного дела?  

1 Должны быть приняты меры к охране вещественных доказательств (должны 

храниться в комнате вещественных доказательств или в специально отведенном и 

охраняемом месте). 

2. Следователь самостоятельно хранит вещественные доказательства у себя по месту 

жительства. 

3. Следователь передает вещественные доказательства родственникам обвиняемых на 

хранение  

 

45 При ознакомлении с протоколом осмотра места происшествия по делу о квартирной 

краже прокурор сделал замечание, что в нем не отражено отсутствие следов взлома  и 

пальцев рук на таких основных объектах, как двери, сейф, пустые бутылки на столах. 

Следователь на это возразил, что отсутствие следов он не отразил, чтобы не загромождать 

протокол. 

Справедливо ли замечание прокурора?  

1  Замечание прокурора справедливо. 

2  Нет, не справедливо. Следователь не допустил нарушение, самостоятельно определяет 

порядок заполнения. 

3 Нет, не справедливо. Прокурор не вправе определять ход производства уголовного дела.

  

 


