
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-7.1. Знает: основные требования, предъявляемые к нравственному облику юриста; 

способы раскрытия коррупционных правонарушений 

ОПК-7.2. Умеет: вести аргументированную дискуссию в рамках принятого в официальном 

общении речевого этикета; вскрывать и устранять факты правонарушений и аморальные 

проявления 

ОПК-7.3. Владеет: способностью использовать правовые и нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной деятельности; способностью выявлять и пресекать проявления 

коррупции, давать им должную нравственно-правовую оценку 

 

Компетенция формируется дисциплинами:  

Криминалистика 6 семестр 

 

1. Сформулируйте основные принципы антикоррупционного поведения эксперта-

криминалиста. 

2. Приведите признаки коррупционного поведения при расследовании уголовного дела. 

3. Как должен действовать эксперт при получении предложения дать заведомо ложное 

заключение от следователя за вознаграждение.  

4. Приведите составы коррупционных преступлений. 

5. Опишите порядок действий эксперта при обнаружении конверта с деньгами у себя в 

рабочем кабинете. 

6. Эксперт-криминалист при проведении экспертизы оружия узнал, что оружие изъяли у его 

друга детства. Как необходимо действовать эксперту. 

7. Приведите пример коррупционного поведения обвиняемого по отношению к эксперту. 

8. Составьте план расследования дачи взятки 

9. Составьте план расследования получения взятки 

10. Составьте план расследования коммерческого подкупа 

11 Составьте план задержания с поличным взяткополучателя. 

12 Установите коррупционные признаки поведения прокурора при взаимодействии со 

следователем при расследовании уголовного дела 

13 Какие нормативно-правовые акты регулируют действия эксперта-криминалиста 

14 Эксперту-криминалисту пришел банковский перевод в размере 1 млн рублей от 

неизвестного получателя. Как следует действовать эксперту. 

15 Какие существуют методики сбора следов пальцев рук с денежных купюр. 

16 Как необходимо проводить фотосъемку денежных купюр при проведении обыска 

17 Составьте план проведения допроса обвиняемого в получении взятки 

18 Составьте план проведения допроса обвиняемого в даче взятки 

19 Составьте план проведения обыска в квартире взяткодателя 

20 Составьте план проведения обыска в квартире взяткополучателя 

21 Какие методики следует применять при допросе чиновника-взяткополучателя 

22 Какие методики следует применять при допросе предпринимателя-взяткодателя 

23 Какие методики следует применять при допросе следователя-взяткополучателя 

24 Какие существуют тактические особенности задержания чиновника-взяткополучателя 

25 Какие существуют тактические особенности задержания следователя-взяткополучателя 



26 Какие виды экспертиз необходимо назначить при задержании в патрульном автомобиле 

водителя-взяткодателя 

27 Приведите характерные признаки провокации взятки 

28 Какие тактические приемы применяются при обыске автомобиля взяткополучателя. 

29 Является ли коррупционным поведением принятие экспертом подарка на Новый год 

стоимостью 10 тысяч рублей от свидетеля по уголовному делу. 

30 В кабинет в эксперту зашел следователь Иванов и со словами «Вам спасибо за 

экспертизу» оставил пакет с бутылкой коньяка стоимостью 1500 рублей. Дайте правовую 

оценку действиям следователя. 

 

Тестовые задания: 

 

Методика расследования отдельных видов преступлений как самостоятельный раздел 

криминалистики начала формироваться в ____ века 

 20-х гг. XX  

 30-х гг. XIX  

 50-х гг. XX  

 90-х гг. XX 

 

Криминалистическая версия – это логически построенное и основанное на фактических 

данных обоснованное … 

 1. предположительное умозаключение 

 2. возможное объяснение 

 3. сравнительное предположение 

 4. планируемое действие 

 

Криминалистические методические рекомендации по расследованию коррупционных 

преступлений обусловлены требованиями  

 уголовного и уголовно-процессуального законов 

 руководства органов дознания 

 судебных органов 

 

Принципы планирования расследования коррупционных преступлений: 

 1. динамичность, практичность, порядочность, реальность 

 2. динамичность, индивидуальность, конкретность, реальность 

 3. динамичность, оригинальность, практичность, порядочность 

 4. динамичность, реальность, оригинальность, порядочность 

 

Формы взаимодействия следователя и оперативно-розыскных органов при расследовании 

коррупционных преступлений: 

 1. узаконенная и частная 

 2. первоначальная и последующая 

 3. частная и официальная 

 4. процессуальная и непроцессуальная 

 



Следственные действия при расследовании коррупционных преступлений делятся на: 

 1. последующие и ситуационные 

 2. законные и ситуационные 

 3. первоначальные и последующие 

 4. быстрые и конечные 

 

Предметом взятки могут быть: 

 1. выгоды имущественного характера 

 2. деньги 

 3. ценные бумаги 

 4. все ответы верны 

 

Тактическим приемом проведения следственного эксперимента при расследовании 

коррупционных преступлений 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 

 

Цель проведения повторного допроса при расследовании коррупционных преступлений 

является: 

 1. уточнение уже ранее полученных показаний 

 2. получение сведений, о которых не упоминалось на предыдущих допросах 

 3. знакомство со свидетелем 

 4. выявление источников информации по делу 

 

В конфликтной ситуации при допросе общим правилом является … 

 1. использование возможностей свободного рассказа 

 2. требование от допрашиваемого установить психологический контакт 

 3. демонстрация отрицательных качеств характера допрашиваемого 

 4. использование тактических приемов для изменения ситуации на 

бесконфликтную  

 


