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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи; 

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

стандартов поведения. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

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 

Знать: 

 технико-криминалистические средства и 

методы, тактику производства следственных 

действий;  

 формы и методы организации 

расследования преступлений;  

 методики раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп.  

ОПК-3.2. Умеет: осуществлять 

правовую экспертизу нормативных 

актов и их проектов; назначать и 

производить судебные и иные 

экспертизы в рамках поставленной 

задачи 

Уметь: 

 применять технико-криминалистические 

средства и методы;  

 правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении судебных 

экспертиз и предварительных исследований;  

 анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта 

(специалиста);  

 использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий и 

тактических операций;  

 выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений;  

 планировать и осуществлять деятельность 

по предупреждению и профилактике 

правонарушений; 

 выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения.  

ОПК-3.3. Владеет: методологией 

экспертного обеспечения 

правоохранительной деятельности; 

способностью использовать методики 

проведения экспертизы нормативных 

правовых актов 

Владеть: 

 навыками работы с правовыми актами;  

 навыками применения технико-

криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств. 

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 

Знать: 

 закономерности преступной деятельности, 

образования материальных и идеальных 

следов преступлений; 

 закономерности организации раскрытия, 

расследования и предотвращения 

преступлений, использования при этом 

криминалистических методов и средств. 

ОПК-7.2. Умеет: вести 

аргументированную дискуссию в 

рамках принятого в официальном 

общении речевого этикета; вскрывать 

и устранять факты правонарушений и 

аморальные проявления 

Уметь: 

 собирать, анализировать и оценивать 

источники розыскной и доказательственной 

информации; 

 определять исходные следственные 

ситуации, оценивать влияющие на них 

факторы, обосновывать и принимать 

процессуальные и тактические решения; 

 использовать помощь специалистов, 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

назначать экспертизы, оценивать 

доказательственное значение их результатов; 

 организовывать взаимодействие с 

оперативными аппаратами, со средствами 

массовой информации; 

 собирать (обнаруживать, фиксировать, 

изымать) криминалистически значимую 

информацию, в том числе с применением 

научно-технических методов и средств, ее 

анализа, оценки и использования в процессе 

доказывания. 

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 

Владеть: 

 юридической терминологией; 

 методикой квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений; 

 тактическими приемами производства 

отдельных   следственных действий. 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 



 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  задания, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 



существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,  

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную тему 

носят поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить ответ 

на поставленное задание, не 

высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-ориентированной 

части экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 



2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

1. Предмет криминалистики включает:  

A) изучение закономерностей преступной деятельности (механизма преступления, возникновения 

информации о преступлении и его участниках) и деятельности по собиранию, исследованию, оценке и 

использованию доказательств; разработку криминалистических средств, приемов и методов борьбы с 

преступностью 

B) изучение закономерностей возникновения, собирания, исследования, оценки и использования 

доказательств 

C) технику, тактику и методику раскрытия и расследования преступлений в целях идентификации 

преступника 

D) криминалистические средства и методы выявления и исследования следов преступления и других 

вещественных доказательств в целях установления истины по делу 

2. Объектами криминалистики являются: 

A) факты, процессы, явления, в которых проявляется действие закономерностей, изучаемых 

криминалистикой 

B) процессы формирования и дачи показаний участниками уголовного процесса 

C) тактические приемы проведения следственных действий 

D) вещественные доказательства 

3. Система криминалистики включает следующие разделы: 

A) общая теория криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая тактика, методика 

расследования отдельных видов преступлений 

B) основы  учебного  курса,   криминалистическая  техника, криминалистическая тактика, методика 

расследования отдельных видов преступлений 

C) история развития криминалистики, учение о криминалистической характеристике  преступления, 

криминалистическая техника, криминалистическая тактика, методика расследования преступлений 

D) криминалистические основы организации расследования преступлений, криминалистическая техника, 

криминалистическая тактика, особенности методики   расследования преступлений  

4. Общей задачей криминалистики является 

A) содействие правоохранительным органам в борьбе с преступностью 

B) разработка тактических приемов проведения отдельных следственных действий 

C) разработка криминалистических средств и методов предотвращения преступлений 

D) совершенствование  технико-криминалистического  обеспечения расследования преступлений 

5. Одной из специальных задач криминалистики является 

A) совершенствование организационных, тактических и методических основ предварительного и судебного 

следствия 

B) задача временного характера, которую решает криминалистика на том или ином этапе своего развития 

C) содействие правоохранительным органам в борьбе с преступностью 

D) разработка частных криминалистических теорий 

6. К общенаучным методам криминалистики относятся: 

A) чувственно-рациональные, математические, кибернетические 

B) эвристические, гносеологические, экспериментальные 

C) идентификация, моделирование, эксперимент, измерение, описание 

D) наблюдение, измерение, сравнение, эксперимент, моделирование, фиксация 

7. В системе специальных методов криминалистики выделяют: 

A) собственно криминалистические методы и специальные методы других наук, используемые 

криминалистикой 

B) наблюдение, измерение, эксперимент 

C) анализ, синтез, дедукцию, индукцию 

D) логико-юридические, антропометрические, ситуационные методы 

8. К собственно криминалистическим методам относятся 

A) методы   дактилоскопии,   одорологии,   криминалистической идентификации 

B) гипотеза, аналогия, планирование расследования преступлений 

C) эксперимент, моделирование, фоноскопия 

D) фотографические, микроскопические методы 

9. Критерии оценки методов в криминалистике: 

A) научность, безопасность, законность, этичность, эффективность 

B) эффективность, допустимость, экономичность, научность, безопасность, ситуационность 

C) эффективность, допустимость, экономичность, научность, безопасность, индивидуальность 

D) эффективность, допустимость, экономичность, научность, безопасность, динамичность 



10. Криминалистика наиболее тесно связана со следующими юридическими науками: 

A) уголовный процесс, уголовное право, административное право, уголовно-исполнительное право 

B) теория государства и права, уголовно-процессуальное право, криминология 

C) уголовное право, уголовный процесс, криминология, финансовое право 

D) административное право, уголовное право, трудовое право 

11. Криминалистическая идентификация – это 

A) установление тождества конкретного единичного объекта 

B) установление сходства объекта с другими объектами 

C) диагностика свойств объекта 

D) установление сущности объекта 

12. Научные основы криминалистической идентификации составляют следующие свойства объектов 

материального мира  

A) индивидуальность, относительная устойчивость, способность к отображению в окружающем мире 

B) индивидуальность,  относительная  устойчивость,  способность претерпевать изменения 

C) индивидуальность, относительная устойчивость, сопоставимость 

D) индивидуальность, относительная устойчивость, соизмеримость 

13. Идентификационные признаки объектов подразделяются на 

A) общие и частные, внешние и внутренние, количественные и качественные 

B) общие и частные, внешние и внутренние, существенные и несущественные 

C) общие и частные, внешние и внутренние, аналогичные и индивидуальные 

D) общие и частные, внешние и внутренние, основные и дополнительные 

14. Идентификационное поле – это 

A) совокупность идентификационных признаков, достаточная для решения вопроса о тождестве 

конкретного объекта 

B) совокупность признаков объекта, используемых для диагностирования его свойств 

C) признаки объекта, в которых проявляются его свойства 

D) способность признаков объекта к неоднократному воспроизведению 

15. Идентифицирующими объектами являются: 

A) следы обуви, дактилоскопические карты, рукописи, осколки фарного рассеивателя 

B) следы рук, люди, транспортные средства, пишущие приборы 

C) следы ног, дактилоскопические карты, орудия взлома, животные 

D) стреляные пули, гильзы, огнестрельное оружие, транспортные средства 

 

Раздел 2 

1.  Оперативно-розыскная и процессуальная деятельность органов дознания и предварительного следствия, 

направленная на обнаружение готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений, виновных и иных 

лиц и предметов, являющихся носителями доказательственной информации, называется 

A) розыскной деятельностью 

B) расследованием преступления 

C) методикой расследования 

D) криминалистической тактикой 

2. Ход и результаты задержания подозреваемого фиксируются в 

A) протоколе задержания 

B) постановлении о задержании подозреваемого 

C) постановлении об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения его под 

стражу 

D) протоколе личного обыска подозреваемого 

3. Криминалистическая тактика – это система научных положений 

A) и основанных на них рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного 

следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование доказательств, 

приемов проведения следственных действий, направленных на собирание  и исследование доказательств 

B) и основанных на них технических средств и методов собирания и исследования доказательств 

C) о следственных ситуациях и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и 

планированию судебного следствия 

D) и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению взаимодействия 

следователя с органом дознания в процессе раскрытия и расследования отдельных видов преступлений 

4. Система криминалистической тактики включает 

A) общие положения, учения о криминалистической версии и планировании расследования, о розыскной 

деятельности следователя, о взаимодействии участников раскрытия и расследования преступлений, 

тактику отдельных следственных действий 

B) общие положения, тактику отдельных следственных действий, учение о криминалистической 

регистрации 



C) тактику отдельных следственных действий, криминалистическую теорию причинности, общие 

положения 

D) тактику следственных действий, методику расследования и предотвращения отдельных видов 

преступлений 

5. Одна из основных задач криминалистической тактики  

A) разработка тактических приемов проведения следственных (судебных) действий, тактических 

комбинаций и операций 

B) разработка экспертных методик исследования различных объектов 

C) изучение закономерностей механизма преступления 

D) изучение в криминалистическом аспекте особенностей преступлений отдельных видов 

6. Одним из направлений (тенденций) развития криминалистической тактики является 

A) разработка ситуационного подхода в решении тактико-криминалистических задач 

B) совершенствование технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования 

преступлений 

C) разработка методик расследования и предотвращения отдельных видов преступлений 

D) дальнейшее изучение объективных закономерностей, составляющих основу предмета криминалистики 

7. Основные понятия криминалистической тактики: 

A) тактический прием, тактическая комбинация, тактическая операция, тактическая рекомендация, 

тактическое решение,  следственное действие, следственная ситуация 

B) тактическая операция, тактическая рекомендация, тактическое решение, криминалистическая 

одорология, криминалистическая характеристика, тактическая рекомендация 

C) следственное действие, следственная ситуация, тактическая операция, технико-криминалистическое 

обеспечение, криминалистическая методика 

D) тактическая рекомендация, тактическое решение,  следственное действие, следственная ситуация, 

криминалистическая методика, криминалистическая регистрация 

8. Тактический прием – это 

A) наиболее рациональный и эффективный в определенной ситуации способ действий лица, 

осуществляющего расследования 

B) процесс установления психологического контакта с допрашиваемым 

C) средство разрешения следственной ситуации, возникающей на том или ином этапе расследования 

преступления 

D) наиболее рациональный и эффективный способ решения диагностических задач, возникающих в ходе 

исследования доказательств 

9. По объему применения тактические приемы подразделяются на относящиеся к проведению 

A) следственного действия в целом, конкретного вида следственного действия, отдельного этапа 

следственного действия 

B) тактической операции, следственного действия в целом, конкретного вида следственного действия 

C) тактической операции, тактической комбинации, следственного действия 

D) следственного действия, тактической комбинации, тактической операции, судебной экспертизы 

10. С точки зрения правовой регламентации тактические приемы подразделяют на 

A) прямо предусмотренные уголовно-процессуальным законом; не предусмотренные уголовно-

процессуальным законом 

B) прямо предусмотренные уголовно-процессуальным законом; используемые следователем на основании 

собственного опыта расследования преступлений 

C) используемые следователем на основании собственного опыта расследования преступлений; 

предусмотренные ведомственными нормативными актами 

D) разработанные в других отраслях научного знания; прямо предусмотренные уголовно-процессуальным 

законом 

11. Тактическая комбинация – это 

A) сочетание тактических приемов в рамках одного или различных следственных действий, объединенных 

единым замыслом  и обусловленных конкретной следственной ситуацией 

B) совокупность средств, приемов и методов расследования преступления конкретного вида 

C) сочетание следственных действий и организационно-технических мероприятий, направленных на 

решение конкретной задачи расследования 

D) совокупность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 

установление личности неопознанного трупа 

12. Тактическая рекомендация – это 

A) научно обоснованный и апробированный совет, касающийся выбора и применения тактического приема 

B) мыслительная деятельность следователя по определению тактики проведения отдельного следственного 

действия 

C) вывод  о целесообразности применения отдельных тактических приемов в конкретной следственной 

ситуации 

D) выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или отдельные ее компоненты 



13. Тактическое решение – это 

A) выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или отдельные ее компоненты 

B) вывод  о целесообразности применения отдельных тактических приемов в конкретной следственной 

ситуации 

C) выбор наиболее оптимального варианта действий при проведении судебной экспертизы 

D) выбор цели тактического воздействия на подозреваемых и обвиняемых, дающих заведомо ложные 

показания 

14. Следственная ситуация – это 

A) условия (обстановка), в которых находится процесс расследования по уголовному делу на определенный 

момент расследования 

B) обстановка проведения отдельных следственных действий 

C) условия осуществления тактических комбинаций и тактических операций при расследовании 

преступлений 

D) условия формирования совокупности доказательств по уголовному делу 

15. Критерии допустимости тактических приемов 

A) соответствие принципу законности и морально-этическим нормам,  научная состоятельность, 

эффективность, доступность, безопасность 

B) соответствие принципу законности, неотложность, эффективность, доступность, безопасность 

C) соответствие морально-этическим нормам,  научная состоятельность, эффективность, безопасность, 

объективность 

D) научная состоятельность, эффективность, доступность, безопасность, целеустремленность 

 

Раздел 3 

1. Заключительный раздел криминалистики, изучающий и обобщающий криминальный опыт 

совершения преступлений и следственную практику их расследования, разрабатывающий на основе 

полученных и систематизированных знаний систему наиболее эффективных методов организации и 

осуществления расследования и предупреждения отдельных видов преступлений, называется 

криминалистической 

A) методикой 

B) тактикой 

C) техникой 

D) характеристикой 

2. Основные положения криминалистической методики, выражающие общие методические требования, 

которым должен удовлетворять процесс расследования любых преступлений, независимо от их 

квалификации, условий совершения и выявления, характеристик виновных лиц, представляют собой 

ее 

A) принципы 

B) цели 

C) задачи 

D) источники 

3. Методики расследования отдельных видов и групп преступлений называются __________ 

криминалистическими методиками 

A) частными 

B) общими 

C) отдельными 

D) специальными 

4. Структурным элементам общих положений методики расследования преступлений являются: 

A) задачи, принципы криминалистической методики 

B) понятие, задачи организации и планирования предварительного и судебного следствия 

C) рекомендации по расследованию отдельных видов престулений 

D) положения о судебной баллистике 

5. Частные криминалистические методики изучают: 

A) отдельные стороны (части) предмета криминалистики 

B) методы криминалистики 

C) категории криминалистики 

D) принципы криминалистики 

6. Система присущих тому или иному виду либо группе преступлений признаков, имеющих наибольшее 

криминалистическое значение для их раскрытия и расследования, обусловливающих применение 

соответствующих криминалистических методов, приемов и средств, называется 

A) криминалистической характеристикой преступлений 

B) общей криминалистической методикой 

C) частной криминалистической методикой 

D) криминалистическим описанием преступлений 



7. Элементом криминалистической характеристики преступлений является 

A) типичная исходная информация 

B) особенность процессуальных решений 

C) этап расследования 

D) следственная версия 

8. Из перечисленных этапов: 1) первоначальный; 2) центральный; 3) последующий; 4) заключительный 

– в процессе расследования преступлений выделяют 

A) 1, 3, 4 

B) 1, 4 

C) 1, 2, 4 

D) 1, 2, 3 

9. Совокупность имеющейся в распоряжении следователя и представляющей криминалистическое значение 

информации на том или ином этапе расследования называется в криминалистике 

A) следственной ситуацией 

B) следственной версией 

C) исходной информацией 

D) доказательственной базой 

10. Практика расследования преступлений показывает, что самым распространенным преступлением 

против жизни является 

A) убийство 

B) причинение смерти по неосторожности 

C) доведение до самоубийства 

D) причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего 

11. Назовите источник исходной информации, который является наиболее редким по делам об убийствах 

A) сведения, полученные из заявлений лиц, явившихся с повинной 

B) сведения, полученные из заявлений граждан (в том числе и потерпевших от неудавшихся убийств) 

C) информация, полученная в результате непосредственного обнаружения трупа со следами насилия или 

иных признаков этого преступления правоохранительными органами 

D) сведения, содержащиеся в сообщениях учреждений и организаций (больниц, моргов и др.) 

12. В криминалистике лица, совершившие неоднократные убийства, называются 

A) серийными убийцами 

B) бытовыми убийцами 

C) профессиональными убийцами 

D) маньяками 

13. В роли бытового убийцы чаще всего выступают лица 

A) злоупотребляющие алкоголем или наркотическими средствами, отличающиеся антисоциальной 

направленностью 

B) склонные к садизму, половым извращениям, использованию однотипных методов выбора жертв 

C) с высокоразвитыми интеллектуальными способностями,имеющие правовые и криминалистические 

знания 

D) оставляющие минимум следов на месте происшествия 

14. В роли серийного убийцы чаще всего выступают лица 

A) склонные к садизму и другим половым извращениям, использованию однотипных методов выбора 

жертв, орудий и способов совершения своих преступлений 

B) злоупотребляющие алкоголем или наркотическими средствами и ранее привлекавшиеся к уголовной 

ответственности 

C) с высокоразвитыми интеллектуальными способностями, имеющими правовые и криминалистические 

знания 

D) оставляющие минимум следов на месте происшествия 

15. В роли профессиональных убийц чаще всего выступают лица 

A) с высокоразвитыми интеллектуальными способностями, наличием специальной подготовки в 

вооруженных силах, спецслужбах и т.д., наличием правовых и криминалистических знаний, других 

профессиональных навыков 

B) отличающиеся антисоциальной направленностью личности, злоупотребляющие алкоголем или 

наркотическими средствами 

C) характеризующиеся невысоким уровнем интеллектуального развития, склонностью к садизму и другим 

половым извращениям 

D) характеризующиеся использованием однотипных методов выбора жертв, орудий и способов совершения 

своих преступлений 

 

Раздел 4 

1. Вымогательство считается оконченным с момента 

A) выдвижения таких требований и связанных с ними угроз 



B) завладения имуществом потерпевшего 

C) подавления воли потерпевшего 

D) начала реализации хотя бы одной из угроз 

2. Вымогательство, совершенное одним лицом, как правило, без предшествующей преступлению 

подготовки, связанное с угрозами причинения вреда здоровью либо применения иного вида насилия, 

именуется в криминалистике 

A) простым 

B) квалифицированным 

C) элементарным 

D) обычным 

3. Из перечисленных целей преступной деятельности: 1) освобождение от налогов; 2) получение 

кредитов; 3) извлечение иной имущественной выгоды; 4) прикрытие запрещенной деятельности – по 

делам о лжепредпринимательстве подлежат установлению 

A) 1, 2, 3, 4 

B) 1, 2 

C) 3, 4 

D) 1, 2, 4 

4. Самым распространенным преступлением в сфере таможенной деятельности является 

A) контрабанда 

B) уклонение от уплаты таможенных платежей 

C) невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте 

D) невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и 

археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран 

5. Поводом для возбуждения уголовного дела о контрабанде чаще всего служат 

A) непосредственное обнаружение признаков контрабанды в процессе осуществления таможенного 

контроля или таможенного оформления 

B) заявления граждан 

C) сообщения предприятий, учреждений и организаций 

D) публикации в средствах массовой информации 

6. Устойчивая вооруженная группа, созданная в целях нападения на граждан и организации, именуется 

A) бандой 

B) организованной преступной группой 

C) преступным сообществом 

D) преступной организацией 

7. Не предусмотренное законодательством принятие материальных и неимущественных благ и 

преимуществ лицами, уполномоченными на осуществление государственных функций, или иными, 

приравненными к ним, лицами с использованием своего статуса и связанных с ним возможностей, а 

равно подкуп указанных лиц путем противоправного предоставления им указанных благ и 

преимуществ, называются 

A) коррупцией 

B) взяточничеством 

C) злоупотреблением должностным положением 

D) превышением должностных полномочий 

8. Устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений, называется 

A) организованной преступной группой 

B) группой лиц с предварительным сговором 

C) преступным сообществом 

D) преступной организацией 

9. Сплоченная организованная группа (организация), созданная для совершения тяжких или особо 

тяжких преступлений, либо объединение организованных групп, созданное в тех же целях, – это 

A) преступное сообщество (преступная организация) 

B) организованная преступная группа 

C) банда 

D) незаконное вооруженное формирование 

10. Система сведений о типичных криминалистически значимых признаках организованной преступной 

деятельности, знание и использование которых необходимо для выявления, расследования и 

предупреждения такой деятельности, представляет собой 

A) криминалистическую характеристику организованной преступной деятельности 

B) криминалистическую тактику расследования преступлений, совершаемых организованными 

преступными формированиями 

C) типичные следственные версии об обстоятельствах совершения преступлений организованными 

преступными формированиями 



D) типичные следственные ситуации по делам о преступлениях, совершаемых организованными 

преступными формированиями. 

11. Тактика группового обыска представляет собой 

A) одновременное производство нескольких обысков по одному уголовному делу 

B) производство обыска по уголовному делу специально созданной оперативно-следственной группой 

C) производство обыска, результаты которого имеют значение для нескольких уголовных дел 

D) производство обыска по уголовному делу о преступлении, совершенном группой лиц 

12. Несовершеннолетним преступником признается лицо, не достигшее возраста 

A) 18 лет 

B) 16 лет 

C) 14 лет 

D) 21 года 

13. По общему правилу, уголовная ответственность наступает по достижении лицом ___________ 

возраста 

A) 16-летнего  

B) 14-летнего  

C) 18-летнего  

D) 25-летнего  

14. В исключительных случая, предусмотренных ч.2 ст. 20 УК РФ, возможно привлечение лица к 

уголовной ответственности по достижении им __________________________ возраста 

A) 14-летнего  

B) 13-летнего  

C) 12-летнего  

D) 10-летнего  

15. В допросе несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) законом предусмотрено участие: 

A) педагога или психолога 

B) члена комиссии по делам несовершенноетних 

C) оперуполномоченного 

D) сотрудника изолятора временного содержания 

Раздел 5 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес  

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес  

 

Раздел криминалистики, изучающий общие закономерности организации и расследования преступлений и 

разрабатывающий на их основе с учетом требований уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства научно-методические рекомендации по выявлению, раскрытию и расследованию 

преступлений определенного вида, группы, а также отдельных преступлений с учетом их специфики, – это 

 методика расследования отдельных видов преступлений 

 техника расследования отдельных видов преступлений 

 тактика расследования отдельных групп преступлений 

 общие положения криминологического анализа 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес  

 

Криминалистические методические рекомендации обусловлены требованиями  

 уголовного и уголовно-процессуального законов 

 руководства органов дознания 



 судебных органов 

 подзаконных ненормативных актов 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Методика расследования преступлений является разделом криминалистики. 

В) Методика расследования преступлений методологически связана с криминалистической техникой. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

 А – нет, В – да 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес  

 

Предметом методики расследования преступлений является изучение  

 общих закономерностей, определяющих организацию расследования преступлений 

 криминологической характеристики преступлений 

 уголовно-правовой характеристики преступлений 

 тактики проведения отдельных следственных действий 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес  

 

Методика расследования преступлений структурно подразделяется на  

 общие положения и частные методики 

 частные и особенные методики 

 принципы и методы расследования преступлений 

 общие положения и основные понятия методики 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес  

 

Основные положения криминалистической методики, выражающие общие методические требования, 

которым должен удовлетворять процесс расследования  любых преступлений, независимо от их 

квалификации, условий совершения и выявления, характеристик виновных лиц, - это ______ 

криминалистической методики 

 принципы  

 методы  

 средства  

 задачи  

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Задачей криминалистической методики расследования преступлений является анализ, научное 

осмысление и обобщение практики раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. 

В) К задаче криминалистической методики расследования преступлений не относится повышение 

оперативности, качества и эффективности деятельности по расследованию преступлений отдельных видов. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 



 А – нет, В – нет 

 А – нет, В – да 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес  

 

Принципом криминалистической методики является(ются) 

 системность осуществления следственных действий 

 обстоятельства, подлежащие установлению 

 особенности возбуждения уголовного дела 

 типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес  

 

Принципом криминалистической методики не является(ются) 

 особенности использования в расследовании специальных знаний 

 планомерность осуществления действий, образующих процесс расследования 

 обусловленность методики расследования предметом доказывания 

 деление следственных действий на первоначальные и последующие 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес  

 

Криминалистически значимыми признаками следует считать __________ признаки преступления 

 закономерно повторяющиеся  

 научно-обоснованные  

 эмпирически доказанные  

 возможные  

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства относятся к источникам 

криминалистической методики. 

В) Передовой опыт раскрытия, расследования и предупреждения преступлений относятся к источникам 

криминалистической методики. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

 А – нет, В – да 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес  

 

Основанный на анализе закона и обобщения практики совет следователю, дознавателю о приемах и методах 

расследования  и раскрытия преступлений - это 

 методическая рекомендация 

 следственная версия 

 криминалистическая методика 

 криминалистическая техника 

Задание 

Порядковый номер задания 14  



Тип  1 

Вес  

 

Обоснованное предположение следователя о расследуемом преступлении в целом или его отдельных 

обстоятельствах - это 

 следственная версия 

 следственная ситуация 

 криминалистическая характеристика 

 методическая рекомендация 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес  

 

Совокупность имеющейся в распоряжении следователя и представляющей криминалистическое значение 

информации на том или ином этапе расследования - это 

 следственная ситуация 

 следственная версия 

 криминалистическая тактика 

 принцип криминалистической методики 

 

Раздел 6 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес  

 

Уголовную ответственность за незаконное получение кредита несут 

  индивидуальные предприниматели или руководители организаций 

 граждане Российской Федерации 

 иностранные граждане 

 руководители государственных органов 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес  

 

Снижение преступных действий, связанных с незаконным получением кредита, зависит от 

  качества проведения банками проверки 

 достоверности сообщаемых заемщиками сведений 

 количества выдаваемых кредитов 

 размера выдаваемых кредитов 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес  

 

Незаконное получение кредита состоит в  

  передаче ложных сведений 

 сообщении ложного заявления 

 отказе выплатить проценты по кредиту 

 отказе выплатить сумму кредита 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Поводами к возбуждению уголовных дел о незаконном получении кредита могут являться материалы 

контролирующих органов. 



В) Обстоятельством, указывающим на признаки незаконного получения государственного целевого 

кредита, может являться существенное нарушение процедуры выделения кредита из бюджетных средств. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – нет 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

 А – нет, В – да 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес  

 

Способом незаконного получения кредита, как правило, не является 

  угроза убийством 

 обман 

 шантаж 

 подделка документов 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес  

 

Для установления лиц, имеющих право подписи кредитных договоров и принимающих решение о выдаче 

кредита в банке, необходимо воспользоваться  

  учредительными документами банка 

 Уголовным кодексом Российской Федерации 

 приказами МВД России 

 Постановлениями Правительства Российской Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес  

 

В процессе проведения предварительной проверки сообщений о незаконном получении кредита 

оперативные работники в первую очередь 

  опрашивают сотрудников кредитной организации 

 допрашивают потерпевших 

 проводят судебно-баллистическую экспертизу 

 проводят очную ставку 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Признаком незаконного получения кредита является умышленное изменение основных фондов для 

введения в заблуждение сотрудников банка. 

В) Заемщик может явиться с повинной и сообщить о незаконном получении кредита. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – нет 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

 А – нет, В – да 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес  

 

Законность решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам незаконного получения кредита 

зависит от 

  полноты материалов, собранных в ходе проверки 



 наличия согласия прокурора 

 полноты сведений, изложенных потерпевшим 

 количества проведенных следственных действий 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес  

 

При расследовании незаконного получения кредита производится следственное действие  

  выемка документов 

 опрос граждан 

 наблюдение 

 контрольная закупка 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес  

 

В ходе расследования незаконного получения кредита как проводится экспертиза  

  судебно-бухгалтерская 

 трасологическая 

 баллистическая 

 судебно-медицинская 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Информация о незаконном получении кредита может поступить из оперативных источников. 

В) При расследовании незаконного получения кредита допрашиваются только работники бухгалтерии 

финансового отдела банка. 

Подберите правильный ответ. 

  А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес  

 

Уклонение от погашения кредиторской задолженности может быть как пассивным, так и  

  активным 

 латентным 

 явным 

 незаконным 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес  

 

Уголовная ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности 

предусматривается  

  ст. 177 Уголовного кодекса Российской Федерации 

 ст. 176 Налогового кодекса Российской Федерации 

 ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

 ст. 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 15  



Тип  1 

Вес  

 

За злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности уголовную ответственность несут 

  руководитель организации или гражданин 

 организации и граждане 

 сотрудники правоохранительных органов 

 должностные лица 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

Вариант 1 

Обладая способностью участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной 

задачи используя навыки правового мышления, назовите критерии допустимости использования методов 

криминалистики в уголовном процессе. 

 

Вариант 2 

Обладая способностью участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной 

задачи, используя навыки правового мышления, сформулируйте значение криминалистической идентификации 

и диагностики в раскрытии и расследовании преступлений. 

 

Вариант 3 

Обладая способностью участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной 

задачи, перечислите тактические приёмы обыска в помещении и на местности. 

 

Вариант 4 

Обладая способностью участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной 

задачи, определите требования, предъявляемые к фиксации хода и результатов следственного осмотра. 

 

Вариант 5 

Обладая способностью участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной 

задачи, приведите пример и юридически правильно квалифицируйте обстоятельства, связанные с 

расследованием преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

 

Вариант 6 

Обладая способностью участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной 

задачи, приведите пример и юридически правильно квалифицируйте обстоятельства, связанные с 

расследование хулиганства. 

 

Вариант 7 

Обладая способностью соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения, укажите особенности и порядок подготовки протокола задержания подозреваемого. 

 

Вариант 8 

Обладая способностью соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения, сформулируйте особенности и порядок подготовки протокола освидетельствования 

обвиняемого. 

 

Вариант 9 

Обладая способностью соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения, определите особенности и порядок подготовки протокола осмотра места происшествия. 

 

Вариант 10 

Обладая способностью соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения, перечислите особенности тактики раскрытия и расследования насильственных 

преступлений против собственности. 

 

Вариант 11 

Обладая способностью соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения, разработайте для самостоятельной изучения задания на тему «Криминалистические 

версии». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 



 

Электронное тестирование 

 

Основы теории криминалистики 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес   

 

Совокупность мировоззренческих криминалистических принципов, теоретических концепций, понятий и 

категорий, методов и связей, представляющая собой общенаучное отражение ее предмета. 

  теоретические (методологические) основы криминалистики 

 криминалистическая система 

 криминалистическая экспертиза 

 задачи криминалистики 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  2 

Вес  

 

Объектом науки криминалистики является 

  преступная деятельность 

  деятельность по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений 

 нормы уголовного закона 

 законотворческая деятельность  

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  2 

Вес  

 

К разделам системы криминалистики не относятся 

  криминалистическая экспертиза 

  криминалистическое оружиеведение 

 криминалистическая тактика 

 криминалистическая техника 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  2 

Вес  

 

К функциям криминалистики относятся 

  методологическая  

  объяснительная 

 историческая 

 следственная 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес  

 

______________ - наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о нем и 

его участниках, закономерностях собирания, исследования и использования этой криминалистически 

значимой информации и основанных на познании данных закономерностей средствах, приемах и методах 

расследования и предупреждения преступлений. 

Криминалистика 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес  



 

Криминалистическая _______________ – система научных положений и рекомендаций по организации и 

планированию предварительного и судебного следствия, определению приемов проведения процессуальных 

действий. 

тактика 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес  

 

Криминалистическая __________________ –система научных положений и рекомендации по расследованию 

и предотвращению отдельных видов или групп преступлений 

методика 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес  

 

Система научных положений и рекомендаций по организации и планированию предварительного и 

судебного следствия, определению линии приемов проведения процессуальных действий. 

  криминалистическая тактика 

 общая теория криминалистики 

 криминалистическое оружиеведение 

 способ совершения преступления 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  2 

Вес  

 

По содержанию криминалистические средства и методы подразделяются на 

  технические 

  тактические 

  методические 

 дактилоскопические 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес  

 

_______________ криминалистической идентификации – лица, решающие идентификационные задачи в 

ходе раскрытия и расследования преступления: следователь, эксперт, специалист, судья, любой иной 

участник уголовного процесса. 

Субъекты 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  3 

Вес  

 

Укажите соответствие. 

свободные образцы объекты, возникшие вне связи с расследуемым 

преступлением и используемые в качестве 

идентифицирующих. 

экспериментальные образцы идентифицирующие объекты, специально получаемые 

для решения идентификационных задач 

вид идентификации установление целого по частям 

Криминалистическая техника 

Тип  1 

Вес  

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 



Вес  

 

Технические устройства и материалы, научные приемы и методы, которые используются для решения 

задач, связанных с раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений, -  

  технико-криминалистические средства 

 судебно-криминалистические методы 

 технико-следственные принципы 

 орудия преступления 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  2 

Вес  

 

Система криминалистической техники включает отрасли: 

  криминалистическую фотографию 

  габитологию 

 тактику задержания 

 методику раскрытия краж 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес  

 

Технико-криминалистические ___________ - это технические устройства и материалы, которые 

используются для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. 

средства 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес  

 

___________ криминалистической фотографии - совокупность правил и рекомендаций по использованию 

съемочной аппаратуры для получения изображения криминалистического объекта. 

Метод 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  3 

Вес  

 

Укажите соответствие. 

антропоскопия криминалистическое исследование следов человека 

механоскопия криминалистическое исследование следов орудий и 

инструментов 

микротрасология криминалистическое исследование следов микрообъектов 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес  

 

Совокупность факторов, определяющих процесс образования следов-отображений в ходе взаимодействия 

объектов. 

  механизм следообразования 

 принципы криминалистики 

 средства криминалистической техники 

 идентификация 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  2 

Вес  

 



По источнику происхождения выделяют следы 

  человека 

  орудий 

 объемные 

 отслоения 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  2 

Вес  

 

Как источники доказательственной информации по уголовным делам документы следует классифицировать 

на 

  подлинные 

  подложные 

 первоисточники 

 копии 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес  

 

Наглядное изображение внешности человека, изготовленное в соответствии с мысленным образом. 

  субъективный портрет 

 объективный портрет 

 материальный портрет 

 авторский портрет 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес  

 

________________ - система знаний о закономерностях почерка как феномена функционально-человеческой 

природы и методах его исследования в целях установления фактических данных, имеющих 

доказательственное значение при расследовании преступлений. 

Почерковедение 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес  

 

_________________ - учение о природе и механизме образования запахов, о способах их распознавания и 

использования. 

Одорология 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  3 

Вес  

 

Укажите соответствие. 

огнестрельное оружие, предназначенное для механического поражения 

цели на расстоянии снарядом, получающим 

направленное движение за счет энергии порохового или 

иного заряда 

холодное оружие, предназначенное для поражения цели с 

помощью мускульной силы человека при 

непосредственном контакте с объектом поражения 

метательное оружие, предназначенное для поражения цели на 

расстоянии снарядом, получающим направленное 

движение при помощи мускульной силы человека 



Криминалистическая тактика. Методика расследования отдельных видов преступлений. Методика 

расследования отдельных видов преступлений 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  2 

Вес  

 

Криминалистические версии в зависимости от объема объясняемых обстоятельств бывают 

  общими 

  частными 

 розыскными 

 рабочими 

Задание  

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес  

 

_______________ следственных действий – система положений и рекомендаций, направленных на 

оптимизацию взаимодействия следователя с участниками судопроизводства в ходе проведения 

следственных действий в целях поиска, получения, исследования и фиксации доказательственной 

информации. 

Тактика 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Заключение специалиста может быть представлено следователю в устной форме. 

В) Судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции РФ возглавляет Российский федеральный 

центр судебной экспертизы. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

  А – нет, В – да. 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес  

 

Следственное действие, основанное на непосредственном восприятии и анализе различных материальных 

объектов с целью обнаружения, исследования и фиксации следов преступления и иных вещественных 

доказательств, значимых для расследуемого уголовного дела, - это 

  следственный осмотр 

 судебная экспертиза 

 выемка документов 

 обыск в жилище 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  2 

Вес  

 

По последовательности проведения судебные экспертизы подразделяются на 

  первичные 

  повторные 

 единоличные 

 комиссионные 



Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  2 

Вес  

 

Для опознания могут предъявляться 

  люди 

  предметы и документы 

  животные 

 показания свидетелей 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес  

 

_________________ - следственное действие, заключающееся в изъятии без предварительного поиска 

имеющих значение для расследования уголовного дела предметов и документов, находящихся во владении 

конкретного лица или организации. 

Выемка 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес  

 

_______________  – это следственное действие, состоящее в одновременном допросе двух ранее 

допрошенных лиц об обстоятельствах, в отношении которых они дали противоречивые показания 

Очная ставка 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес  

 

_____________ - неотложная мера процессуального принуждения, состоящая в захвате лица, 

подозреваемого в совершении преступления, и его временной изоляции от общества. 

Задержание 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  3 

Вес  

 

Укажите соответствие. 

сокрытие преступления деятельность, направленная на воспрепятствование 

расследованию путем утаивания, уничтожения, 

маскировки или фальсификации следов преступления. 

фальсификация подделка, создание ложной информации и (или) ее 

носителей 

маскировка изменение представления о способе совершенного 

преступления, личности виновного, назначении объектов 

— носителей информации и их круге. 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес  

 

Методика расследования отдельных видов преступлений -  

  раздел криминалистики 

 часть уголовного закона 

 раздел уголовного процесса 

 элемент системы судебной экспертизы 

Задание 

Порядковый номер задания 35  



Тип  4 

Вес  

 

_____________ криминалистической методики - основные положения криминалистической методики, 

выражающие общие методические требования, которым должен удовлетворять процесс расследования 

любых преступлений. 

Принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес  

 

Следственная______________ - обоснованное предположение следователя о расследуемом преступлении в 

целом или его отдельных обстоятельствах. 

версия 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  3 

Вес  

 

Укажите соответствие. 

При наличии сомнений в психической 

полноценности виновного назначается 

судебно-психиатрическая экспертиза 

Для установления химической природы 

различных веществ назначается 

судебно-химическая экспертиза 

Для отождествления конкретных экземпляров 

оружия по следам на преградах, пулям и 

гильзам назначается 

судебно-баллистическая экспертиза 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес  

 

По делам об убийстве обязательно проведение  

  судебно-медицинской экспертизы 

 очной ставки 

 проверки показаний на месте 

 контроль и запись телефонных переговоров 

Задание  

Порядковый номер задания 39  

Тип  2 

Вес  

 

По способу реализации преступного посягательства изнасилования подразделяются на совершенные: 

  внезапно 

  с использованием обмана 

 неоднократно 

 группой лиц 

Задание  

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес  

 

______________ совершения преступления - это комплекс действий по подготовке, совершению, сокрытию 

преступления, сопряженных с использованием условий места, времени, орудий и средств. 

Способ 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес  

 



Половое сношение, произведенное с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей 

или другим лицам либо с использованием ее беспомощного состояния – это 

изнасилование 

Задание  

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес  

 

«____________» следы - хорошо сохранившиеся следы недавних преступных действий, которые могут быть 

использованы для оперативного раскрытия преступления. 

Горячие 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес  

 

В ходе расследования незаконного получения кредита проводится судебно-_________________ экспертиза. 

бухгалтерская 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес  

 

Подделка денег полиграфическим способом заключается в изготовлении специальных печатных форм и 

получении с них ____________. 

  оттисков 

 копий 

 дубликатов 

 образцов 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес  

 

При расследовании дорожно-транспортных происшествий, как правило, назначается 

  автотехническая экспертиза 

 почерковедческая экспертиза 

 баллистическая экспертиза 

 судебно-бухгалтерская экспертиза 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  2 

Вес  

 

После задержания фальшивомонетчика обязательно проводится 

  личный обыск 

  допрос 

 следственный эксперимент 

 арест имущества 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  2 

Вес  

 

В протоколе осмотра транспортного средства при ДТП фиксируются 

  регистрационный номер транспортного средства 

  место осмотра 

 результаты судебно-баллистической экспертизы 

 показания понятых 



Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес  

 

____________ человека - открытый или тайный захват живого лица, которое, помимо своей воли, 

перемещается из места его постоянного или временного пребывания в иное место, где насильственно 

удерживается с определенной целью. 

Похищение 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  1 

Вес  

 

При расследовании преступления, совершенного несовершеннолетним, в деле всегда участвует 

  законный представитель 

 эксперт 

 психиатр 

 дознаватель 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Производство по уголовным делам в сфере незаконного оборота наркотиков осуществляют прокуроры. 

В) Наиболее часто иностранные граждане совершают преступления в сфере государственного управления. 

Подберите правильный ответ. 

 А – нет, В – нет. 

 А – да, В – да. 

  А – да, В – нет 

 А – нет, В – да. 

 

 


