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1. Цели освоения дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины: овладение студентами системой знаний, навыков и 
умений, связанных с использованием криминалистических средств и методов в раскрытии, 
расследовании и предупреждении преступлений и (или) других правонарушений. 

 
Задачи изучения:  
рассмотрение общетеоретических положений криминалистики, изучение технико-

криминалистических средств, приемов и методов их использования при раскрытии и рас-
следовании преступлений; 

освоение криминалистических основ деятельности по расследованию преступлений, 
овладение криминалистической тактикой и методикой расследования отдельных видов 
преступлений; 

формирование способности давать квалифицированные юридические заключения по 
соответствующим вопросам. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенции, знания, умения, навыки) 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

ОПК-6 способность 
повышать уровень 
своей профессио-
нальной компетент-
ности 

основные способы, 
формы и методы по-
вышения уровня своей 
профессиональной 
компетентности, 
рассматривает это 
как основополагающие 
требования для про-
должения профессио-
нальной деятельности 

выбирать необхо-
димые формы и ме-
тоды повышения 
уровня своей про-
фессиональной ком-
петентности, нахо-
дить и использо-
вать для этого 
имеющиеся воз-
можности 

навыками использо-
вания различных 
форм, методов и 
способов повышения 
уровня своей профес-
сиональной компе-
тентности 

ПК-16– способность 
давать квалифици-
рованные юридиче-
ские заключения и 
консультации в кон-
кретных видах юри-
дической деятельно-
сти 

виды квалифицирован-
ных юридических за-
ключений и консуль-
таций и способы их 
предоставления 

давать квалифици-
рованные юридиче-
ские заключения и 
консультации 

навыками составле-
ния юридических за-
ключений и дачи кон-
сультаций по кон-
кретным юридиче-
ским вопросам в кон-
кретных видах юри-
дической деятельно-
сти 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

4.  
Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплины базовой части 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  
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обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную     
работу обучающихся  

Очная форма 
ЗЕТ Часов  

академических 
Контактная работа обучающегося  

с преподавателем 
Самостоятельная  

работа 
Формы 

контроля, 
семестр Лекции  Семинары, 

практические, 
лабораторные  

Консультации   

ОФО-17,18 
4 144 18 36 - 70 Зачет, 4 
2 72 18 18 - 26 Зачет с 

оценкой, 
5 

Заочная форма 
ЗЕТ Часов  

академических 
Контактная работа обучающегося  

с преподавателем 
Самостоятельная  

работа 
Формы 

контроля, 
семестр Лекции  Семинары, 

практические, 
лабораторные  

Консультации   

ЗФО-17,18 
3 108 6 6 - 92 Зачет, 5  
3   108 6 6  - 92 Зачет с 

оценкой, 
6 

 
ЗФО ускоренная 

ЗЕТ Часов  
академических 

Контактная работа обучающегося  
с преподавателем 

Самостоятельная 
работа 

Формы 
контроля 

Лекции  Семинары, 
практические, 
лабораторные  

Консультации  

 
6 216 8 10  190 зачет, 2 

зачет с 
оценкой, 

2 
 

 
 5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с  
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных  

занятий по каждой форме обучения 
 

очная форма обучения 
 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
ка

д
е

м
и

-
че

ск
и

е
 ч

а-
сы

 

В
и

д
 у

че
б

-

н
о

го
 з

ан
я-

ти
я 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
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1  Криминалистика как наука и учебная дисци-
плина. История криминалистики  2/2 Л/С 

2 Криминалистическая идентификация 
2/4 Л/С 

3 Общие положения криминалистической тех-
ники 

2/4 Л/С 

4  Криминалистическая фотография, аудио - и ви-
деозапись 

2/4 Л/С 

5 Основные положения трасологии 
2/4 Л/С 

6 Судебная баллистика 
2/4 Л/С 

7  Криминалистическое исследование письма и 
документов 2/4 Л/С 

8  Криминалистическая идентификация человека 
по признакам внешности 

2/4 Л/С 

9  Криминалистические учеты 
2/4 Л/С 

10  Использование компьютерных технологий в 
расследовании преступлений 4 С 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

11 Учение о криминалистических версиях 2/2 Л/С 

12 Организация и планирование расследования 2 Л 

13   Учение о следственной ситуации 2 С 

14  Тактика допроса и очной ставки 
2/2 Л/С 

15  Тактика осмотров, обыска и выемки 4 Л 

16  Тактика проверки показаний на месте 2 С 

17 Тактика следственного эксперимента 2 С 

18 Использование специальных знаний в рассле-
довании преступлений 

2 Л 

19 Общие положения криминалистической мето-
дики 

2 Л 

20 Учение о криминалистической характеристике 
преступлений 

2 
Л 

21 Методика расследования убийств 2 
Л 

22 Методика расследования краж 2 
Л 

23 Методика расследования грабежей и разбоев 2 
С 

24 Методика расследования вымогательств 2 
С 
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25  Методика расследования преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 

2 

С 

26 Методика расследования присвоения или рас-
траты 

2 
С 

 
заочная форма обучения 

 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
ка

д
ем

и
-

че
ск

и
е

 ч
а-

сы
 

В
и

д
 у

че
б

-

н
о

го
 з

ан
я-

ти
я 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

1  Криминалистика как наука и учебная дисци-
плина. История криминалистики  2 Л 

2 Криминалистическая идентификация 
2 С 

3 Общие положения криминалистической тех-
ники 

2 Л 

4  Криминалистическая фотография, аудио - и ви-
деозапись 

2 С 

5 Основные положения трасологии 
2 Л/С 

6 Судебная баллистика 
- - 

7  Криминалистическое исследование письма и 
документов - - 

8  Криминалистическая идентификация человека 
по признакам внешности 

- - 

9  Криминалистические учеты 
- - 

10  Использование компьютерных технологий в 
расследовании преступлений - - 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

11 Учение о криминалистических версиях 2/2 Л/С 

12 Организация и планирование расследования 2/2 Л/С 

13   Учение о следственной ситуации   

14  Тактика осмотров, допроса и очной ставки 
2/2 С 

15  Тактика обыска и выемки - - 

16  Тактика проверки показаний на месте - - 

17 Тактика следственного эксперимента - - 
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18 Использование специальных знаний в рассле-
довании преступлений 

- - 

19 Общие положения криминалистической мето-
дики 

- - 

20 Учение о криминалистической характеристике 
преступлений 

- 
- 

21 Методика расследования убийств - 
- 

22 Методика расследования краж - 
- 

23 Методика расследования грабежей и разбоев - 
- 

24 Методика расследования вымогательств - 
- 

25  Методика расследования преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 

- 

- 

26 Методика расследования присвоения или рас-
траты 

- 
- 

 
 

заочная форма по ускоренной программе 
 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
ка

д
е

м
и

-
че

ск
и

е
 ч

а-
сы

 

В
и

д
 у

че
б

-

н
о

го
 з

ан
я-

ти
я 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

1  Криминалистика как наука и учебная дисци-
плина. История криминалистики  2 Л 

2 Криминалистическая идентификация 
2 С 

3 Общие положения криминалистической тех-
ники 

2 Л 

4  Криминалистическая фотография, аудио - и ви-
деозапись 

2 С 

5 Основные положения трасологии 
- - 

6 Судебная баллистика 
- - 

7  Криминалистическое исследование письма и 
документов - - 

8  Криминалистическая идентификация человека 
по признакам внешности 

- - 

9  Криминалистические учеты 
- - 
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10  Использование компьютерных технологий в 
расследовании преступлений - - 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

11 Учение о криминалистических версиях 2 С 

12 Организация и планирование расследования 2/2 Л/С 

13   Учение о следственной ситуации - - 

14  Тактика осмотров, допроса и очной ставки 
2/2 Л/С 

15  Тактика обыска и выемки - - 

16  Тактика проверки показаний на месте - - 

17 Тактика следственного эксперимента - - 

18 Использование специальных знаний в рассле-
довании преступлений 

- - 

19 Общие положения криминалистической мето-
дики 

- - 

20 Учение о криминалистической характеристике 
преступлений 

- 
- 

21 Методика расследования убийств - 
- 

22 Методика расследования краж - 
- 

23 Методика расследования грабежей и разбоев - 
- 

24 Методика расследования вымогательств - 
- 

25  Методика расследования преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 

- 

- 

26 Методика расследования присвоения или рас-
траты 

- 
- 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  
освоения ОП 

ОПК-6 − способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-
блюдать принципы этики юриста  
Этап 1 Знать основные способы, формы и методы повыше-

ния уровня своей профессиональной компе-
тентности, рассматривает это как осново-
полагающие требования для продолжения 
профессиональной деятельности 

Этап 2 Уметь выбирать необходимые формы и методы по-
вышения уровня своей профессиональной ком-
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петентности, находить и использовать для 
этого имеющиеся возможности 

Этап 3 
 

Навыки и (или) опыт 
деятельности - Владеть 

навыками использования различных форм, ме-
тодов и способов повышения уровня своей 
профессиональной компетентности 

ПК-16– способность давать квалифицированные юридические заключения и консуль-
тации в конкретных видах юридической деятельности 
Этап 1 Знать виды квалифицированных юридических заклю-

чений и консультаций и способы их предо-
ставления 

Этап 2 Уметь давать квалифицированные юридические за-
ключения и консультации 

Этап 3 
 

Навыки и (или) опыт 
деятельности - Владеть 

навыками составления юридических заключе-
ний и дачи консультаций по конкретным юри-
дическим вопросам в конкретных видах юри-
дической деятельности 

 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

 
ОПК-6 

 

Эта

п 

 

 

Критерий 

оценива-

ния 

 

 

Показатель 

оценивания 

 

Шкала оценивания Средство 

оценива-

ния 

 

 

Отлично Хорошо 

 

Удовле-

твори-

тельно 

 

Неудо-

влетвори-

тельно 

 

1.Зн

ать 

 

 

Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность зна-

ний 

 

Знает ос-
новные 

способы, 
формы и 

методы по-
вышения 
уровня 

своей про-
фессио-
нальной 

компетент-
ности, рас-
сматривает 
это как ос-
новопола-
гающие 

требования 
для про-

должения 
професси-

В полном 
объеме, 

прочно и 
система-
тизирова-
но знает 

основные 
способы, 
формы и 
методы 

повыше-
ния уров-
ня своей 
профес-
сиональ-
ной ком-
петентно-
сти, рас-

сматрива-
ет это как 

В целом 
полное, 
но со-
держа-
щее от-
дельные 
пробелы 
знание 
основ-

ных 
спосо-

бов, 
форм и 
методов 
повы-
шения 
уровня 
своей 

профес-
сио-

Частич-
ное, со-

держащее 
много-
числен-
ные про-
белы зна-
ние   ос-
новных 

способов, 
форм и 
методов 
повыше-
ния уров-
ня своей 
профес-
сиональ-
ной ком-
петентно-
сти, пред-

Незнание 

основных 
способов, 

форм и 
методов 
повыше-
ния уров-
ня своей 
профес-
сиональ-
ной ком-
петентно-
сти, пред-
ставление 
этого, как 
осново-

полагаю-
щего тре-
бования 

Ответ на 
семинар-
ском за-
нятии, 
вопросы к 
зачету, 
зачету с 
оценкой 
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ональной 
деятельно-

сти 

 

осново-
полагаю-
щие тре-
бования 
для про-

должения 
профес-
сиональ-
ной дея-

тельности 

нальной 
компе-
тентно-

сти, 
пред-

ставле-
ние это-
го, как 
осново-
полага-
ющего 
требо-
вания 

для про-
долже-

ния 
профес-

сио-
нальной 
деятель-

ности 

ставление 
этого, как 
осново-

полагаю-
щего тре-
бования 
для про-

должения 
профес-
сиональ-
ной дея-

тельности 

 

для про-
должения 
профес-
сиональ-
ной дея-

тельности 

 

 

2.У

меть 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 

осознан-
ность вы-
полнения 
действия; 
выполне-
ние дей-

ствия 
(умения) 
в незна-

комой си-
туации 

Умеет вы-
бирать не-
обходимые 

формы и 
методы по-
вышения 
уровня 

своей про-
фессио-
нальной 

компетент-
ности, 

находить и 
использо-
вать для 

этого име-
ющиеся 

возможно-
сти 

В полной 
мере умеет 

выбирать 
необходи-
мые фор-
мы и мето-
ды повы-
шения 
уровня 
своей про-
фессио-
нальной 
компе-
тентности, 
находить и 
использо-
вать для 
этого 
имеющие-
ся воз-
можности 

В целом 
успешно 

выбира-
ет необ-
ходимые 
формы и 
методы 
повы-
шения 
уровня 
своей 
профес-
сио-
нальной 
компе-
тентно-
сти, 
нахо-
дить и 
исполь-
зовать 
для это-
го име-
ющиеся 
возмож-
ности 

Частично 
умеет  

выбирать 
необхо-
димые 

формы и 
методы 

повыше-
ния уров-
ня своей 
профес-
сиональ-
ной ком-
петентно-
сти, нахо-

дить и 
использо-
вать для 

этого 
имеющи-
еся воз-

можности 

Не умеет  

выбирать 
необхо-
димые 

формы и 
методы 

повыше-
ния уров-
ня своей 
профес-
сиональ-
ной ком-
петентно-
сти, нахо-

дить и 
использо-
вать для 

этого 
имеющи-
еся воз-

можности 

Решение 
тестовых 
заданий, 
написа-
ние рефе-
ратов 
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3.Вл

адет

ь 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 

препода-
вателем; 
решение 

задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Владеет 
навыками 
использо-
вания раз-

личных 
форм, ме-
тодов и 

способов 
повышения 

уровня 
своей про-

фессио-
нальной 

компетент-
ности 

В полной 
мере вла-

деет 

навыками 
использо-
вания 
различ-
ных 
форм, ме-
тодов и 
способов 
повыше-
ния уров-
ня своей 
профес-
сиональ-
ной ком-
петентно-
сти 

В целом 
успешно 
владеет  

навыка-
ми ис-
пользо-
вания 
различ-
ных 
форм, 
методов 
и спосо-
бов по-
выше-
ния 
уровня 
своей 
профес-
сио-
нальной 
компе-
тентно-
сти  

Частично 
владеет 

навыками 
использо-

вания 
различ-

ных 
форм, ме-
тодов и 

способов 
повыше-
ния уров-
ня своей 
профес-
сиональ-
ной ком-
петентно-

сти 

Не владе-
ет 

навыками 
использо-

вания 
различ-

ных 
форм, ме-
тодов и 

способов 
повыше-
ния уров-
ня своей 
профес-
сиональ-
ной ком-
петентно-

сти 

Решение 
задач вы-
полнение 
заданий 

 
 

ПК-16 
Этап Крите-

рий оце-
нивания 

Показа-
тель оце-
нивания 

Шкала оценивания Сред-
ство 
оцени-
вания 

Отлично Хорошо Удовле-
твори-
тельно 

Неудо-
влетвори-
тельно 

1.Знать Полно-
та, си-
стем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обоб-
щен-
ность 
знаний 

Знает ви-
ды ква-
лифици-
рованных 
юридиче-
ских за-
ключений 
и кон-
сультаций 
и способы 
их предо-
ставления 

Полное, 
система-
тическое 
прочное 
знание 
видов 
квалифи-
цирован-
ных юри-
дических 
заключе-
ний и 
консуль-
таций и 
способы 
их предо-
ставления 

Полное, но 
содержа-
щее от-
дельные 
пробелы 
знание ви-
дов квали-
фициро-
ванных 
юридиче-
ских за-
ключений 
и консуль-
таций и 
способы их 
предостав-
ления 

Несисте-
матизи-
рованное, 
содер-
жащее 
ряд про-
белов 
знание 
видов 
квалифи-
цирован-
ных юри-
дических 
заключе-
ний и 
консуль-
таций и 

Незнание 
видов 
квалифи-
цирован-
ных юри-
дических 
заключе-
ний и 
консуль-
таций и 
способы 
их предо-
ставления 

Ответ на 
семи-
нарском 
занятии, 
вопросы 
к  
зачету, 
зачету с 
оценкой 
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способы 
их предо-
ставления 

2.Уметь Степень 
само-
стоя-
тельно-
сти вы-
полне-
ния дей-
ствия: 
осо-
знан-
ность 
выпол-
нения 
дей-
ствия; 
выпол-
нение 
дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуа-
ции 

Умеет да-
вать ква-
лифици-
рованные 
юридиче-
ские за-
ключения 
и кон-
сультации 

Полное 
сформи-
рованное 
умение 
давать 
квалифи-
цирован-
ные юри-
дические 
заключе-
ния и 
консуль-
тации 

Сформиро-
ванное, но 
содержа-
щее от-
дельные 
пробелы 
умение да-
вать ква-
лифициро-
ванные 
юридиче-
ские за-
ключения и 
консульта-
ции 

Частично 
сформи-
рованное 
умение 
давать 
квалифи-
цирован-
ные юри-
дические 
заключе-
ния и 
консуль-
тации 

Отсут-
ствие 
умения 
умение 
давать 
квалифи-
цирован-
ные юри-
дические 
заключе-
ния и 
консуль-
тации 

Реше-
ние те-
стовых 
зада-
ний,  

3.Владе
ть 

Ответ на 
вопро-
сы, по-
став-
ленные 
препо-
давате-
лем; 
решение 
задач; 
выпол-
нение 
практи-
ческих 
заданий 

Владеет 
навыками 
составле-
ния юри-
дических 
заключе-
ний и да-
чи кон-
сультаций 
по кон-
кретным 
юридиче-
ским во-
просам в 
конкрет-
ных видах 
юридиче-
ской дея-
тельности 

Полное, 
сформи-
рованное 
владение 
навыками 
составле-
ния юри-
дических 
заключе-
ний и да-
чи кон-
сультаций 
по кон-
кретным 
юридиче-
ским во-
просам в 
конкрет-
ных видах 
юридиче-

Сформиро-
ванное, но 
содержа-
щее от-
дельные 
пробелы 
владение 
навыками 
составле-
ния юри-
дических 
заключе-
ний и дачи 
консульта-
ций по 
конкрет-
ным юри-
дическим 
вопросам в 
конкрет-

Частич-
ное, не-
полное 
владение 
навыками 
составле-
ния юри-
дических 
заключе-
ний и да-
чи кон-
сультаций 
по кон-
кретным 
юридиче-
ским во-
просам в 
конкрет-
ных видах 
юридиче-

Отсут-
ствие 
навыков 
навыками 
составле-
ния юри-
дических 
заключе-
ний и да-
чи кон-
сультаций 
по кон-
кретным 
юридиче-
ским во-
просам в 
конкрет-
ных видах 
юридиче-
ской дея-

Реше-
ние за-
дач, вы-
полне-
ние за-
даний 
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ской дея-
тельности 

ных видах 
юридиче-
ской дея-
тельности 

ской дея-
тельности 

тельности 

 
6.3. 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 

 
Компетенция: ОПК-6, ПК-16 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к экзамену 

 
ВОПРОСЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Тема 1. Криминалистика как наука и учебная дисциплина. История криминали-

стики 
1. Почему возникла наука криминалистика, какие потребности социальной жизни 

обусловили ее существование и развитие? 
2. Что является объектом исследования криминалистики? 
3. Дайте понятие криминалистики. 
4. Что является предметом криминалистики? 
5. В чем состоит общая задача криминалистики? 
6. Каково содержание специальных задач криминалистики? 
7. Что такое метод и какова роль методологии в развитии любой отрасли знаний во-

обще и криминалистики в частности? 
8. Какие методы криминалистика заимствовала из философии? 
9. Какие еще общенаучные методы криминалистики Вы можете назвать? 
10. Что представляет собой эксперимент (опыт, испытание) как метод криминалисти-

ки? 
11. Перечислите основных ученых-криминалистов, внесших весомый вклад в разви-

тие науки и практики. Опишите их достижения в двух-трех фразах. 
 
Тема 2. Криминалистическая идентификация 
1. Понятие криминалистической идентификации. Виды и формы криминалистиче-

ской идентификации. 
2. Субъекты и объекты криминалистической идентификации. Понятие и классифика-

ция идентификационных признаков. 
3. Понятие и значение установления групповой принадлежности. Понятие кримина-

листической диагностики. 
4. Роль идентификационных, классификационных и диагностических признаков в ис-

следовании материальных следов преступлений. 
 
Тема 3 Общие положения криминалистической техники 
1. Предмет криминалистической техники, система и задачи. 
2. Субъекты применения криминалистической техники. 
3. Правовые основания применения криминалистической техники. 
4. Технико-криминалистические средства и методы применения при обнаружении 

вещественных доказательств. 
5. Формы криминалистической фиксации. 
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6. Классификация средств изъятия. 
7. Методы и средства, используемые для предварительного и экспертного исследо-

вания вещественных доказательств. 

Тема 4. Криминалистическая фотография, аудио - и видеозапись 
1. Что такое технико-криминалистические средства? 
2. Каким, по-вашему, условиям должно отвечать применение средств криминалисти-

ческой техники? 
3. Какое значение для процесса доказывания по уголовным делам имеет такой раздел 

криминалистической техники как криминалистическая фотография, кино-, видео- и звукоза-
пись? 

4. Какой из названных способов фиксации раньше всех стал использоваться в крими-
налистике? 

5. Дайте понятие криминалистической фотографии 
6. Какие два основных вида криминалистической фотографии Вам известны? 
7. Что следует относить к запечатлевающим методам фотосъемки? К исследующим 

методам фотосъемки? 
8. В чем разница между следственной и экспертной фотографией? 
9. В чем заключается сущность панорамной, измерительной и репродукционной фо-

тосъемок? Какие криминалистические задачи они позволяют решать? 
10. Каковы основные требования опознавательной съемки? 
11. Какие виды фотосъемки применяются при осмотре места происшествия? Какова 

смысловая нагрузка применения указанных видов фотосъемки? 
12. От чего зависит применение ориентирующей фотосъемки при проведении обыс-

ка? 
13. Дайте понятие экспертной (исследовательской) фотографии 
14. Чем обусловлено применение в процессе доказывания по уголовным делам кино-, 

видео- и звукозаписи? 
15. Для следственных или экспертных целей более приемлемы данные виды фикса-

ции? Аргументируйте свой ответ. 
 
Тема5. Основные положения трасологии 
 1.Понятие трасологии и ее задачи 
2. Классификация следов 
3. Следы рук человека 
4. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук 
5. Следы ног 
6. Следы орудий взлома и инструментов 
7. Следы транспортных средств 
 
Тема 6. Судебная баллистика 
1. Дайте понятие криминалистического оружиеведения. Чем обусловлено появление 

и развитие данной отрасли криминалистической техники? 
2. Какова система криминалистического оружиеведения? Что выступает критерием 

выделения ее структурных элементов? 
3. Дайте понятие оружия. На какие группы можно разделить все оружие по характеру 

действия? Назначению? 
4. Что такое баллистика? Что относится к объектам изучения криминалистической 

баллистики? 
5. Дайте понятие огнестрельного оружия, холодного оружия, боеприпасов 
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6. Какие два основных вида исследований проводятся при баллистическом исследо-
вании оружия? В чем разница между ними? 

7. Какое значение имеет наличие нарезов на внутреннем канале ствола огнестрель-
ного оружия? 

8. Какую криминалистически значимую информацию может дать исследование сле-
да выстрела? 

9. От чего зависит наличие дополнительных следов выстрела на преграде? 
10. Какие вопросы ставятся на разрешение баллистической экспертизы огнестрельно-

го оружия? 
11. Какие виды холодного оружия вам известны? В чем основная разница между ни-

ми? 
12. Назовите признаки отнесения ножа к холодному клинковому оружию 
13. Что такое взрывотехника? 
 
Тема 7.Криминалистическое исследование письма и документов 
1. Что такое почерк? 
2. С какими признаками почерка связана возможность использования его для иден-

тификации личности? 
3. Дайте понятие письменной речи 
4. На какие виды делятся качественно-количественные характеристики почерка? 
5. Что относится к топографическим признакам почерка? 
6. Что включают в себя общие признаки почерка? 
7. О чем свидетельствуют частные признаки почерка? 
 
Тема 8. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешно-

сти 
1. Габитоскопия. Общие положения и методы учения идентификации человека по 

признакам внешности. 
2. Система признаков внешности человека. 
3. Источники информации о внешнем облике человека. 
4. Использование информации о внешнем облике человека в целях розыска и уста-

новления личности. 
5. Возможности идентификации человека.  
6. Соотношение криминалистической идентификации и установления групповой 

принадлежности. 
7. Использование математических методов и ЭВМ в идентификационных исследова-

ниях. 
8. Описание внешности человека по признакам 
Тема 9.Криминалистические учеты 

1. Дайте понятие криминалистической регистрации. Какова ее сущность? 
2. Какие объекты относятся к подучетным? 
3. Какие формы ведения учетов используются криминалистической регистрацией? 
4. Назовите юридические основания для ведения криминалистической регистрации 
5. Что выступает основанием регистрации конкретного объекта? 
6. Какие виды учетов вам известны? Каковы критерии их классификации? 
7. В чем заключается основное отличие в содержании местных, централизованных и 

централизованно-местных учетов? 
8. Что представляют собой пофамильный и дактилоскопический учеты? 
9. В чем заключается специфика экспертно-криминалистических учетов? 
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10. В чем сущность справочно-вспомогательных учетов? Какова их роль в раскрытии 
преступлений? 
 
Тема 10. Использование компьютерных технологий в расследовании 
1. Назовите, какое универсальное и специальное программное обеспечение использу-

ется при раскрытии и расследовании преступлений. 

2. Основные информационно-поисковые системы, применяемые при расследовании 
преступлений. 

3. Автоматизация экспертиз и исследований. 

4. АИПС, созданные по конкретным объектам экспертизы. Их характеристики. 

5. Системы анализа изображений. 

6. Программные комплексы автоматизированного решения экспертных задач. 

7. Подсистема гибридного интеллекта «Расследование». Системы «Контроль», «Ста-
тистика». 

8. Автоматизированное рабочее место следователя. 

Тема 11. Учение о криминалистических версиях 
1. Что такое криминалистическая версия? Каким требованиям она должна отвечать? 
2. Как классифицируются криминалистические версии? 
3. Каковы правила построения и проверки криминалистических версий в процессе 

расследования преступлений? 
4. Что понимается под планированием и организацией расследования преступлений? 
5. Каковы принципы и виды планирования расследования? 
 
Тема 12. Организация и планирование расследования 
1. Какова роль планирования в расследовании преступлений? 
2. Что такое план расследования? 
3. Каким требованиям должно отвечать планирование расследования преступлений? 
4. Назовите известные вам этапы планирования? 
5. Какие виды планирования вам известны? Почему при расследовании необходимо 

вести несколько различных планов? 
 
Тема 13. Учение о следственной ситуации 
1. Что такое следственная ситуация? Как она влияет на выбор тактических приемов? 
2. Как объективные и субъективные факторы могут влиять на формирование след-

ственной ситуации? 
3. На какие группы можно разделить следственные ситуации по времени возникнове-

ния? По характеру отношений между участниками? По возможности достижения поставлен-
ной цели? 

4. Как влияет тактика проведения следственного действия на его результат и резуль-
тат расследования уголовного дела в целом? 

 
Тема 14. Тактика осмотров, допроса и очной ставки 

1. Понятие, виды следственного осмотра. 
2. Тактические правила осмотра. 

http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/organizatciia-i-planirovanie-rassledovaniia-poniatie-i-soderzhanie
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3. Этапы, приемы и методы осмотра места происшествия. 
4. Понятие освидетельствования и его цели. 
5. Понятие, значение и виды допроса. Подготовка допроса. 
6. Тактика допроса свидетелей и потерпевших. 
7. Основные приемы допроса в условиях бесконфликтной ситуации. 
8. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых. 
9. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. 
10. Очная ставка. 
 
Тема 15. Тактика обыска и выемки 
1. Понятие «обыск», «выемка». 
2. Виды, задачи и объекты обыска. 
3. Подготовка к производству обыска. 
4. План производства обыска. 
5. Тактические приемы проведения обыска и выемки. 
6. Особенности проведения обыска в помещении; 
7. Особенности проведения обыска на открытой местности; 
8. Личный обыск. 
9. Подготовка выемки почтово-телеграфной корреспонденции. 
10. Фиксация результатов обыска и выемки. 
 
Тема 16. Тактика проверки показаний на месте 
1. Понятие и содержание проверки показаний на месте: 
2. Отличие от других следственных действий (допрос, осмотр, предъявление для опо-

знания, следственный эксперимент). 
3. Цели данного следственного действия. 
4. Тактические условия и приемы проверки показаний на месте. 
5. Мотивы, которыми руководствуются подозреваемые или обвиняемые при согласии 

на проверку показаний на месте. 
6. Планирование проверки показаний на месте. 
7. Определение круга участников, их инструктаж. 
8. Фиксация процесса и результатов проверки показаний на месте. 
 
Тема 17. Тактика следственного эксперимента 
1. Понятие, цели и виды следственного эксперимента. 
2. Подготовка к следственному эксперименту. Реконструкция обстановки и матери-

альных объектов как важнейший элемент подготовки. 
3. Общие положения тактики следственного эксперимента. 
4. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента и их оценка. 
 
Тема 18. Использование специальных знаний в расследовании преступлений 
1. Понятие судебной экспертизы, ее виды и значение в раскрытии преступлений. 
2. Система государственных экспертных учреждений России. 
3. Подготовка, назначение и производства экспертизы 
4. Тактика получения образцов для сравнительного исследования. 
5. Заключение эксперта и его оценка. 

Тема 19. Общие положения криминалистической методики 
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1. Предмет, система и задачи общих положений криминалистической методики. Ее 
значение в деятельности оперативно-розыскных, следственных и экспертно-
криминалистических подразделений органов внутренних дел. 

2. Структура типовой криминалистической методики. 
3. Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений, ее роль в 

формировании и развитии частных криминалистических методик. 
4. Виды типовых следственных ситуаций, характерных для разных этапов расследо-

вания, их роль в выборе основных направлений расследования на каждом из этих этапов. 
5. Меры, принимаемые следователем и экспертом-криминалистом, по предупрежде-

нию отдельных видов и групп преступлений. 
 
 Тема 20. Учение о криминалистической характеристике преступлений 
1. Структура криминалистической методики (общие положения частных методик). 
2. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. 
3. Элементы криминалистической характеристики группы, вида преступлений. 
 
Тема 21. Методика расследования убийств 
1. Признаки, достаточные для возбуждения уголовного дела об убийстве при обнару-

жении трупа. 
2. Типичные следственные действия СОГ при обнаружении трупа неизвестного чело-

века. 
3. Вопросы, разрешаемые в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы. 
 
Тема 22. Методика расследования краж 
1. Дайте общую характеристику хищений по законодательству РФ 
2. Какие способы хищения вам известны? 
3. Какие формы собственности предусмотрены ГК РФ? 
4. Влияет ли вид формы собственности на содержание методических рекомендаций 

по расследованию хищений? 
5. На какие группы условно можно разделить преступников, совершающих хищения, 

по принципу преступной специализации? 
6. Влияет ли отнесение преступника к той или иной группе на выявление механизма 

совершения преступления? 
7. Какие следы совершенного преступления подлежат выявлению при совершении 

квартирных краж? Где они, как правило, находятся? 
8. Каков перечень следственных действий, позволяющих получить доказательства 

виновности в краже? 
9. Какую роль в раскрытии и расследовании квартирных краж играет проверка пока-

заний на месте? 

Тема 23. Методика расследования грабежей и разбоев 
1. Какие следы совершенного преступления подлежат выявлению при совершении 

уличных грабежей и разбоев? Где они, как правило, находятся? 
2. В чем отличие грабежа от разбоя? 
3. Проведение каких следственных действий позволяют эффективно доказать винов-

ность лица в совершении грабежа или разбоя? 
 
Тема 24. Методика расследования вымогательств 
1. Какова криминалистическая характеристика вымогательства? 
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2. Каков круг типичных обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию 
при расследовании вымогательств? 

3. Каковы поводы к возбуждению уголовного дела и особенности планирования рас-
следования по делам о вымогательствах? 

4. Каковы первоначальные следственные действия при расследовании вымогатель-
ства? 

5. Каковы последующие следственные действия при расследовании вымогательства? 
 

Тема 25. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ 

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ. 

2. Типичные следственные ситуации и задачи при расследовании преступлений. 
3. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при 

расследовании данного вида преступлений. 
4. Последующие следственные действия при расследовании. 
5. Экспертизы, назначаемые по делам данной категории. 
 
Тема 26. Методика расследования присвоения или растраты 
1. Криминалистическая  характеристика присвоения или растраты. 
2. Планирование расследование и следственные версии. 
3. Особенности первоначального этапа расследования дел о присвоении или растрате. 
4. Последующий этап расследования дел о присвоении и растрате. 
 

 
1. Общие и частные задачи криминалистики как прикладной науки применительно к 

раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. 
2. Объект криминалистического изучения с точки зрения деятельностного подхода. 
3. Структура преступной и криминалистической деятельности. 
4. Предмет криминалистического изучения в объектах криминалистики.  
5. Понятие науки криминалистики. 
6. Криминалистика в системе научного знания и в системе юридических наук крими-

нально-правового цикла. Характер ее взаимосвязи с указанными науками. 
7. Криминалистическое, уголовно-правовое, процессуальное и криминалистическое 

знания о преступлении. 
8. Взаимосвязь криминалистики с судебной медициной, судебной психиатрией, су-

дебной статистикой, общей и юридической психологией и логикой.  
9. Роль и место естественных и технических наук системе криминалистических зна-

ний. 
10. Система криминалистики. Теория и методология криминалистики.  
11. Криминалистическая техника, тактика и методика расследования отдельных видов 

преступлений. 
12. Диалектический метод как основа методологии криминалистики и базовый метод 

познания ее объектов.  
13. Взаимодействие общественных, естественных и технических наук и его влияние 

на методологию криминалистики. 
14. Уровни методологии криминалистических исследований и характерные для них 

научные категории и методы познания.  
15. Общенаучные методы и подходы. Метод системного анализа-синтеза. Роль дедук-

ции, индукции, традукции, аналогии.  
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16. Гипотетический метод познания. Метод моделирования.  
17. Значение формализации информации, создание криминалистических алгоритмов и 

программ для ЭВМ.  
18. Использование логических приемов: анализа, синтеза, сравнения, абстракции, 

обобщения, классифицирования.  
19. Научно-практические методы: наблюдение, измерение, описание, эксперимент, 

моделирование.  
20. Частнонаучные методы физики, химии, социологии, психологии и других наук. 
21. Специальные методы криминалистики, их характеристика, критерии их допусти-

мости.  
22. Изучение способа преступного действия.  
23. Научное обобщение следственной, судебной и экспертной практики как источник 

формирования специальных криминалистических методов и средств.  
24. Инструментально-аналитические методы. Криминалистические методики.   
25. Соотношение и связь методов научного и практического криминалистического ис-

следования. 
26. Криминалистическое прогнозирование, его методы и его роль в разработке кри-

миналистических средств и методов.  
27. Криминалистическое моделирование. Понятие. Связь с другими методами позна-

ния.  
28. Материальное, мыслительное, логико-математические и другие виды моделирова-

ния, используемые в криминалистике как науке и практической деятельности. 
29. Информационное отражение события преступления вовне в виде материальных и 

нематериальных (идеальных) следов последствий.  
30. Закономерности возникновения информации о преступлений. 
31. Классификация информации о расследуемой доказательственной иной кримина-

листически значимой информации о расследуемом преступлении.  
32. Структурный характер степени проявления информации о преступлении вовне. 

Средства фиксации указанной информации. 
33. Криминалистическая характеристика преступления. Еe информационные основы, 

понятие и структура. 
34. Понятие и содержание отдельных элементов криминалистической характеристи-

ки. Основные направления их криминалистического изучения.  
35. Характер закономерных связей и взаимосвязей между элементами характеристи-

ки. 
36. Криминальные и криминалистические ситуации.  
37. Понятие и классификация криминальных и криминалистических ситуаций.  
38. Следственная ситуация — понятие, классификация. 
39. Следственная ситуация и криминалистическая характеристика преступления. 
40. Понятие криминалистической идентификации.  
41. Задача идентификации, ее связь и соотношение с классификацией, дифференциа-

цией, поисковой деятельностью и доказыванием. 
42. Объекты идентификации.  
43. Понятие и принцип разграничения искомого и поверяемого объектов, идентифи-

цируемых и идентифицирующих объектов.  
44. Идентификационные признаки и свойства.  
45. Классификация идентификационных признаков. 
46. Идентификационное поле. 
47. Стадии процесса идентификации: предварительное исследование, раздельное ис-

следование, сравнительное исследование, оценка результатов.  
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48. Общая методика исследования на каждой стадии. 
49. Уровни и циклы идентификационного исследования. Классификация выводов о 

тождестве. 
50. Классификация форм идентификации: а) по процессуальным условиям ее прове-

дения; б) по субъекту; в) по типу идентифицируемого объекта; г) по характеру идентифика-
ционного поля; д) по механизму отражения свойств в идентифицирующих объектах; е) по 
форме выражения информации. 

51. Роль идентификации в исследовании причинной связи по уголовному делу и в 
установлении доказательственных фактов и предмет доказывания.  

52. Криминалистическая диагностика. Дифференциация. 
53. Моделирование как метод научного познания, заключающийся в создании мыс-

ленной и материальной модели (обладающей необходимым для исследования сходством с 
находящимися в сфере уголовного судопроизводства оригиналом), а также в последующем 
исследовании этой модели в качестве средства получения криминалистически значимой ин-
формации, необходимой для раскрытия, расследования и предупреждения преступления.  

54. Моделирование в структуре ситуационного подхода в криминалистике и след-
ственной практике – как метод исследования ситуаций, включающий в себя построение мо-
дели реальной ситуации и проведение с ней различного рода мысленных экспериментов: 
прогнозирования направлений ее развития и (или) «проигрывание» на ней предполагаемых 
решений по управлению ситуацией с целью выбора оптимального.  

 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 
 

1. Предмет и система криминалистики. 
2. Использование данных естественных и технических наук в криминалистике. 
3. Методы криминалистики. 
4. Понятие криминалистической характеристики преступления и ее значение для 

частных методик расследования. 
5. Понятие, значение и виды криминалистической идентификации. 
6. Объекты криминалистической идентификации, их свойства и признаки. 
7. Общая методика идентификационной экспертизы. 
8. Понятие, логическая природа и классификация криминалистических версий. 
9. Основания и правила построения следственных версий. 
10. Проверка следственных версий. 
11. Понятие и содержание организации расследования преступлений. 
12. Принципы и техника планирования расследования по уголовному делу. 
13. Понятие, значение и виды следственных ситуаций. 
14. Понятие, предмет и система криминалистической техники. 
15. Техническое снаряжение следователя. Комплекты научно-технических средств. 
16. Исследование вещественных доказательств в невидимых лучах спектра. 
17. Применение фотографии, звуко- и видеозаписи при производстве следственных 

действий. 
18. Виды и способы запечатлевающей (следственной) фотографии. 
19. Судебно-исследовательская фотография. 
20. Процессуальное оформление применения следователем криминалистической фо-

тографии и других научно-технических средств. 
21. Научные основы трасологии. 
22. Свойства и виды папиллярных узоров на пальцах рук человека. Их криминалисти-

ческое значение. 
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23. Следы пальцев рук, их выявление, фиксация и изъятие. Идентификация человека 
по следам рук. 

24. Следы ног и обуви, их криминалистическое значение. 
25. Следы орудий взлома и инструментов, их классификация, изъятие и исследование. 
26. Следы транспортных средств. 
27. Трасологические экспертные исследования: виды, порядок назначения, разрешае-

мые вопросы и основные методы исследования.  
28. Понятие микрообъектов. Механизм образования, средства и методы обнаружения, 

фиксации и изъятия. 
29. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий из них (КЭМВИ), 

разрешаемые вопросы, методы исследования. 
30. Обнаружение, осмотр и изъятие вещественных доказательств применения огне-

стрельного оружия. 
31. Идентификация огнестрельного оружия по стреляным гильзам. 
32. Идентификация огнестрельного оружия по стреляным пулям. 
33. Вопросы, разрешаемые судебно-баллистической экспертизой. 
34. Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ. 
35. Криминалистическое исследование холодного оружия. 
36. Следственный осмотр документов, его задачи, методы, фиксация результатов. 
37. Классификация признаков письма, их идентификационное значение. 
38. Идентификационные признаки почерка. Особенности исследования подписей. 
39. Подготовка материалов и назначение почерковедческой экспертизы. Методика ее 

проведения. 
40. Понятие, задачи и виды технико-криминалистического исследования документов. 
41. Виды частичной подделки документов и способы их выявления. 
42. Анатомические и функциональные элементы и признаки внешности человека. Их 

значение в раскрытии преступлений. 
43. Реконструкция внешности человека и использование ее данных в расследовании. 
44. Виды и объекты криминалистического учета. 
45. Использование данных криминалистических учетов при расследовании преступ-

лений. 
46. Понятие криминалистической тактики; тактический прием и тактическая рекомен-

дация. 
47. Тактические операции при расследовании преступлений. 
48. Организация осмотра места происшествия. 
49. Тактические приемы осмотра места происшествия. 
50. Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с осмотром мета происшествия.  
51. Подготовка к допросу. 
52. Тактика допроса свидетеля. 
53. Тактика допроса потерпевшего. 
54. Тактика допроса подозреваемого. 
55. Тактика допроса обвиняемого. 
56. Проверка алиби обвиняемого. 
57. Особенности тактики допроса несовершеннолетних и малолетних. Допрос несо-

вершеннолетнего обвиняемого.  
58. Тактика очной ставки. 
59. Тактика следственного эксперимента. 
60. Тактика обыска в жилых помещениях, подсобных строениях и иных местах. 
61. Тактика предъявления для опознания людей. 
62. Тактика предъявления для опознания предметов. 



 

23 

 

63. Тактика проверки показаний на месте. 
64. Розыск, его виды и организация. 
65. Участие специалиста в производстве следственных действий. 
66. Получение образцов для сравнительного исследования. 
67. Структура судебно-экспертных учреждений РФ и порядок производства в них 

экспертиз. 
68. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.  
69. Правовые основы, формы и тактика взаимодействия следователя с подразделени-

ями криминальной полиции. 
70. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. 
71. Установление личности убитого. 
72. Судебно-медицинские экспертизы по делам об убийствах. 
73. Разоблачение инсценировок при расследовании убийств. 
74. Особенности расследования организованных убийств. 
75. Особенности расследования дел об убийствах, возбуждаемых в связи с исчезнове-

нием человека. 
76. Особенности расследования убийств, сопровождающихся расчленением трупа. 
77. Расследование изнасилований. 
78. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищениях, совер-

шаемых должностными лицами. 
79. Первоначальные следственные действия при расследовании хищений (присвоения 

или растраты чужого имущества), совершаемых должностными лицами. 
80. Работа следователя с документами при расследовании хищений, совершаемых 

должностными лицами. 
81. Криминалистические экспертизы при расследовании хищений, совершаемых 

должностными лицами. 
82. Расследование хищений государственного, общественного и личного имущества, 

совершаемых путем мошенничества. 
83. Ревизия и бухгалтерская экспертиза при расследовании экономических преступле-

ний. 
84. Расследование вымогательства. 
85. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия 

при расследовании краж. Разоблачение инсценировок кражи. 
86. Особенности расследования «квартирных краж». 
87. Расследование грабежей и разбоев. 
88. Оперативно-розыскные мероприятия при расследовании грабежей и разбоев. 
89. Расследование взяточничества и коррупции. 
90. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств. 
 

Компетенция: ОПК-6, ПК-16 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Криминалистика как наука изучает:  
+: закономерности преступной деятельности и деятельности правоохранительных органов по 
раскрытию и расследованию преступлений 
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-: преступления и преступников, правоохранительные органы, раскрывающие и расследую-
щие эти преступления 
-: преступность собирание и использование доказательств в ходе раскрытия и расследования 
преступлений 
-: состояние и динамику преступности, методы, приемы средства ее пресечения  
 
Предметом криминалистики как науки является: 
-: преступление как асоциальное явление и правоохранительная система, раскрывающая и 
расследующая эти преступления 
+: три группы закономерностей и специальные средства и методы судебного исследования и 
предотвращения преступлений 
-: преступность как социальное явление, направленное на удовлетворение потребностей че-
рез нарушение уголовного закона 
-: преступность как негативное социальное явление, динамика и тенденции ее развития   
 
Объектом криминалистики как науки является:   
-: деятельность государства по определению динамики и структуры преступности на каждом 
этапе ее развития  
-: преступная деятельность и уголовно-процессуальная деятельность следователя по раскры-
тию и расследованию преступлений 
+: преступная деятельность и деятельность следственных органов по раскрытию, расследо-
ванию и предотвращению преступлений 
-: нормы уголовного права и уголовного процесса, а также правоохранительная деятельность 
государственных органов 
 
Система науки криминалистики это:  
+: определенная совокупность разделов, отраслей и тем, составляющих ее структуру и со-
держание 
-: сумма разделов, отраслей и тем, составляющих объект криминалистики 
-: совокупность разделов, отраслей и тем, определяющих методы и средства расследования 
преступлений  
-: сумма разделов, отраслей и тем, составляющих предмет криминалистики 
 
Задачи криминалистики как науки – это система: 
+: общих, специальных и конкретных задач, решающих проблемы эффективной борьбы с 
преступностью 
-: общих и специальных задач, решение которых направлено на защиту норм уголовного 
права 
-: общих, специальные и конкретные задачи, решение которых направлено на воспитание за-
конопослушного гражданина государства 
-: общих и специальных задач, решающих проблемы удовлетворения общечеловеческих по-
требностей законопослушного гражданина 
 
Понятие криминалистической идентификации – это: 
+: процесс познания и результат установления тождества объекта, самому себе или его от-
сутствие 
-: учение об общих закономерностях установления единичного конкретного объекта, отно-
сящегося к преступлению 
-: установление материально определенных объектов из группы однородных объектов, отно-
сящихся к преступлению 
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-: процесс и результат установления прямого доказательства по конкретному уголовному де-
лу 
 
Задачи (направления использования) криминалистической идентификации – это проведение 
(установление):   
-: индивидуальной и групповой идентификации, в результате которой устанавливается один 
или группа объектов 
-: идентификационного поля признаков материального - определенного объекта - носителя 
следов преступления 
-: идентификации по уголовному делу на основе выделения искомого объекта из группы од-
нородных 
+: единичных объектов; тождества объектов; тождества зарегистрированного человека или 
предмета 
 
Понятие криминалистической характеристики преступления (КХП) – это система особенно-
стей: 
-: преступления, оставленных на месте его совершения следов, обуславливающая судебную 
перспективу конкретного расследования 
+: виды преступления имеющих наибольшее практическое значение для раскрытия и рассле-
дования конкретного преступления 
-: преступления, запечатленных в памяти людей, обуславливающих применение криминали-
стических методов, и средств 
-: обуславливающих линию поведения субъекта расследования и судебную перспективу уго-
ловного дела в таком расследовании 
 
Наиболее значимые элемента КХП: 
-: объект посягательства; способ преступления; материальные следы; личность преступника 
и потерпевшего 
-: объект преступления; способ противодействия расследованию; обстановка совершения 
преступления; личность преступника  
+: непосредственный предмет посягательства; способ преступления; обстоятельства пре-
ступления;  преступник и потерпевший 
-: непосредственный предмет преступления; способ подготовки преступления; личность пре-
ступника; личность потерпевшего 
 
Криминалистическая версия – это обоснованное установленное фактами и обстоятельствами: 
-: предположение следователя о формах, связи и причинах существования преступного со-
бытия в целом 
+: предположение о преступном событии в целом или отдельных его сторонах, подлежащих 
проверке 
-: предположение об отдельных обстоятельствах преступления, принятое следователем к 
проверке в ходе расследования 
-: предположение о сущности преступления в целом приятое к проверке в ходе расследова-
ния  
 
Виды версий по: 
-: объему и характеру информации; субъекту выдвижения; степени конкретности; этапам 
расследования 
-: объему и характеру информации; субъекту выдвижения; характеру ситуации на момент 
расследования  
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+: объему и  характеру информации; субъекту выдвижения; степени их конкретности 
-: объему и характеру информации; субъекту выдвижения; степени конкретности; этапам 
расследования 
 
Криминалистическая техника (КТ) – это: 
+: раздел науки положения по разработке и использованию технических средств методов  
-: отрасль науки, включающая общие положения и специальные методы судебных экспертиз 
-: раздел криминалистики, представляющий собой описание технических средств, в ходе 
расследования  
-: факультативная отрасль криминалистики, включающая общие положения  
 
Система криминалистической техники складывается из: 
-: трех частей: понятия КТ; общих положений КТ; отраслей КТ  
+: двух частей: общих положений КТ; отраслей КТ 
-: трех частей: понятия КТ; общих положений КТ; ее технических  
-: двух частей: понятия КТ;  отраслей КТ 
 
Криминалистической трасология – это отрасль криминалистической техники, изучающая:                    
+: совокупность положений и приемов собирания и оценки материальных следов в ходе рас-
следования 
-: совокупность положений, методов и технических средств, отвечающих требованиям науч-
но-технического прогресса 
-: материальные и идеальные следы, оставляемые при подготовке преступления и на месте 
происшествия 
-: общие положения, криминалистическую технику, с помощью которой осуществляется со-
бирание материальных следов 
 
Система криминалистической трасологии складывается из: 
-: общих положений; особенной части; специальной части; заключения; приложения  
+: «введения»; механоскопии; следов – предметов веществ;  животных  
-: общих положений; дактилоскопии; следов – предметов; следов – веществ  
-: «введения»; дактилоскопии; транспортная трасология; замков и запирающих устройств со 
следами 
 
Судебная баллистика – это отрасль криминалистической техники, изучающая: +: оружие и 
боеприпасы; закономерности выстрела; приемы собирания объектов и следов выстрела  
-: оружие; закономерности выстрела и следы их применения в целях собирания доказа-
тельств  
-: изучающая оружие и боеприпасы; следы выстрела в целях собирания и исследования дока-
зательств  
-: конструктивные особенности оружия и боеприпасов к нему; а также закономерности вы-
стрела, приемы собирания доказательств  
 
Отдельные объекты баллистического исследования: 
-:  ручное, нарезное оружие; предметы по форме напоминающие оружие; пули и гильзы 
+: ручное огнестрельное оружие; боеприпасы; стреляные пули и гильзы; следы выстрела 
-: ручное огнестрельное, нарезное и гладкоствольное оружие; боеприпасы, следы пробивного 
действия снаряда 
-: ручное оружие; пули, гильзы; следы дополнительного фактора на преградах 
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Криминалистическое исследование письма – это раздел криминалистического исследования 
документов, изучающий: 
+: закономерности письменной речи и почерка; разрабатываются методы их исследования с 
целью идентификации  
-: закономерности вариационности письма, установление исполнителя рукописи в ходе рас-
крытия и расследования преступлений 
-: закономерности становления и развития устной речи и почерка целью установления автор-
ства рукописи  
-: закономерности развития устной  и письменной речи с целью индивидуальной идентифи-
кации соавторства рукописи 
 
Письмо в криминалистике – это средство (способ): 
-: реализации интеллектуальных возможностей человека с использованием письменных при-
надлежностей в целях установления подозреваемого  
+: запечатления (фиксации) мыслей человека с использованием специально созданных 
условных знаков 
-: реализации человека на потребность выразить мысль на бумаге в связи с  расследованием  
преступлений 
-: доказывания виновности или невиновности конкретного лица по его рукописным доку-
ментам в ходе расследования 
 
Технико-криминалистическое исследования документов – это: 
+: разновидность исследования документов специальными средствами и методами с целью 
установления их подлинности 
-: отрасль криминалистической техники, разрабатывающая методы для установления вида и 
юридической ценности документа  
-: криминалистического исследования документов, разрабатывающая и внедряющая в прак-
тику инструментальные методы познания 
-: подотрасль криминалистической техники, разрабатывающая технические методы и вер-
бальные средства исследования материальных объектов  
 
Отдельные объекты технико-криминалистического исследования документов                                             
-: машинописные; рукописные документы; бланки документов; разорванные и исчезающие 
тексты 
+: поддельные документы, их бланки; оттиски печатей и штампов; поврежденные докумен-
ты;  
-: бланки документов; печати и штампы; материал документов, удостоверяющих личность;  
-: машинописные документы, бланки их рукописи; красящий материал и разорванные доку-
менты 
 
Отдельные виды (способы) полной подделки документа: 
-: внесение в текст заголовка заведомо ложных данных; подделка подписи руководителя ор-
ганизации 
-: изготовление документа на станке целиком или его бланка; подделка подписей юридиче-
ского лица 
+: изготовление документа полностью; внесение ложных данных; подделка подписи, удосто-
веряющей документ 
-: изготовление документа в кустарных условиях целиком или его бланка; подделка удосто-
веряющей подписи  
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Отдельные виды (способы) частичной подделки документов: 
-: травление; подчистка; срезание; дописка; нарушение ламинирующего слоя документа  
-: смывание; травление; приписка; зачистка; замена листов и части листа; переклейка фото-
графии; нарушение ламинирующего слоя документа  
-: зачистка; смывание; травление; приписка; выведение ламинирующего слоя документа  
+: подчистка; травление; смывание; дописка; замена листов и части листа 
 
Отдельные виды (способы) подделки бланков документов: 
+: рисовка; фоторепродуцирование; изготовление с помощью множительной аппаратуры, 
полиграфической техники 
-: дорисовка; срезание верхнего слоя документа; фоторепродуцирование; изготовление с по-
мощью компьютера; 
-: фотографирование; переклейка верхнего слоя бланка; изготовление с использованием 
средств полиграфии  
-: изготовление с помощью множительной аппаратуры; замена бланков; с использованием 
средств полиграфии 
 
Отдельные объекты криминалистического исследования текстов:  
-: документы, исполненные в типографии; и изготовленные от руки 
+: документы, выполненные  типографическим способом, с применением принтеров, факсов 
-: типографские документы, машинописные документы; тексты, изготовленные от руки, но 
печатными буквами 
-: типографские документы; рукописные тексты, изготовленные с помощью факсов 
 
Общие признаки печатающего механизма 
-: шаг каретки машинки; интервал между началом и окончанием строчки 
-: шаг каретки печатной машинки набор букв на клавиатуре; модель шрифта 
+: шаг главного механизма; межстрочный интервал; комплект знаков; марка шрифта  
-: шаг печатающего механизма; межстрочный интервал; система и модель шрифта 
 
Отдельные признаки, характеризующие тип принтерного устройства: 
-: микроструктура штрихов; отсутствие магнитных свойств вещества штрихов; отсутствие 
свечения бумаги 
-: отношение красящего вещества к растворителям; следы давления; отсутствие ореолов во-
круг штрихов 
-: ширина штрихов у основания, макроструктура; отсутствие блеска в штрихах 
+: ширина штрихов, их блеска; наличие ореолов вокруг штрихов; следов давления 
 
Отдельные частные признаки текста, выполненного на печатном устройстве: 
+: смещение знаков по вертикали и горизонтами; неравномерность интервалов; искривление 
элементов знаков 
-: нарушении соостности знаков по вертикали; изогнутость внутренних элементов знаков; 
наличие отсечек 
-: скачкообразный интервал; смещение строчных букв по горизонтали; искривление элемен-
тов заглавных букв 
-: нарушении соостности по горизонтали; наличие отсечек   
 
Криминалистической регистрации – это отрасль криминалистической техники, представля-
ющая собой: 
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+: определенную систему материальных объектов и деятельность уполномоченных лиц по ее 
формированию и развитию 
-: систему коллекций и картотек,  используемых в ходе раскрытия и расследования преду-
преждения преступлений 
-: систему базы данных и иные хранилища информации, используемой в ходе и расследова-
ния преступлений  
-: конечную систему идеальных объектов и деятельность уполномоченных лиц по ее форми-
рованию и развитию 
 
Криминалистический учет – это: 
-: разноуровневые системы криминалистической техники, отличающиеся объектами учета и 
субъектами их формирования  
+: подсистемы регистрации с разными учетными данными, способами и формами сосредото-
чения и систематизации 
-: одноуровневая подсистема криминалистической регистрации, характеризующаяся различ-
ными объектами учета и способами их систематизации 
-: подсистемы криминалистической регистрации, характеризуемые своими способами и 
формами сосредоточения и систематизации учетов 
 
Требования, предъявляемые к тактико-криминалистическим приемам 
-: научная обоснованность, целесообразность, эффективность, экономность, простота и до-
пустимость. 
-: допустимость (соответствие закону и морально-этическим нормам), научная обоснован-
ность, простота и допустимость 
+: допустимость научная обоснованность, целесообразность, эффективность, экономность, 
простота и допустимость 
-: допустимость (соответствие закону и морально-этическим нормам), целесообразность, эф-
фективность 
 
Общие положения тактики отдельных следственных действий 
-: единство руководства, активность и целеустремленность следователя, стадийность, необ-
ходимость применения технико-криминалистических средств  
+: законность следственного действия, активность целеустремленность стадийность, приме-
нение технических средств, использование специалистов работников дознания  
-: законность следственного действия, единство руководства, использование помощи специ-
алистов, а также работников дознания 
-: целеустремленность следователя, стадийность, ситуационность, необходимость примене-
ния технико-криминалистических средств, использование помощи специалистов 
 
Виды следственного осмотра по объему 
+: основной и дополнительный 
-: основной, дополнительный и повторный 
-: первоначальный, основной и дополнительный 
-: основной, дополнительный, осмотр трупа 
 
Виды следственного осмотра по последовательности проведения 
-: первоначальный, повторный и основной 
-: первоначальный, повторный и дополнительный 
-: первоначальный, повторный, осмотр помещений, местности, трупа 
+: первоначальный и повторный 
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Виды следственного осмотра по объектам осмотра 
+: осмотр места происшествия, трупа предметов документов животных местности и помеще-
ний освидетельствование 
-: осмотр места происшествия местности и помещений, не являющихся местом происше-
ствия, освидетельствование 
-: наружный осмотр трупа на месте его обнаружения предметов и документов животных и их 
трупов 
-: осмотр места происшествия, местности и помещений, не являющихся местом происше-
ствия, освидетельствование 
 
Этапы и стадии осмотра места происшествия 
-: рабочий (исследовательский), заключительный 
-: подготовительный, заключительный 
+: подготовительный, рабочий (исследовательский), заключительный 
-: подготовительный, рабочий (исследовательский), заключительный, первоначальный, до-
полнительный, повторный 
 
Действия следователя в ходе подготовительного этапа осмотра места происшествия до выез-
да на место происшествия 
-: получив данные о характере происшествия, условиях и обстановке, в которой придется 
проводить осмотр места происшествия 
+: получить данные характера происшествия определить круг лиц, которые должны участво-
вать в осмотре 
-: определить круг и обеспечить явку лиц, которые должны участвовать в осмотре 
-: получить данные о характере происшествия 
 
 
Действия следователя на подготовительном этапе осмотра места происшествия по прибытии 
на место происшествия 
 -: опросить лиц и организовать охрану места происшествия, проинструктировать участников 
осмотра места происшествия  
-: принять меры к преследованию и задержанию преступника «по горячим следам» 
-: опросить лиц и организовать охрану места происшествия, проинструктировать участников 
осмотра места происшествия  
+: принять меры к задержанию преступника опросить лиц организовать охрану места про-
исшествия, проинструктировать участников осмотра  
 
Способы фиксации хода и результатов осмотра места происшествия  
+: составление протоколов, схем производство фотосъемки использование технических 
средств упаковка вещественных доказательств 
-: составление протоколов, составление планов (схем), упаковка изъятых следов и веще-
ственных доказательств 
-: составление протоколов (схем), упаковка изъятых следов и вещественных доказательств 
-: составление протоколов, фиксация следов с помощью научно-технических средств 
 
Виды допроса по возрасту допрашиваемого 
-: несовершеннолетнего, взрослого 
+: несовершеннолетнего, малолетнего, взрослого 
-: несовершеннолетнего, малолетнего 
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-: малолетнего, взрослого 
 
Виды допроса по процессуальному положению допрашиваемого 
-: подозреваемого, обвиняемого 
-: подозреваемого, потерпевшего 
+: подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля 
-: обвиняемого, потерпевшего, свидетеля 
 
Виды допроса по последовательности проведения допроса и объему информации  
-: первоначальный, дополнительный, повторный, завершающий 
-: первоначальный, дополнительный 
-: первоначальный, повторный 
+: первоначальный, дополнительный, повторный 
 
Виды допроса по характеру следственной ситуации 
+: в конфликтной ситуации, в безконфликтной ситуации 
-: в конфликтной ситуации 
-: в безконфликтной ситуации 
-: в конфликтной ситуации, в безконфликтной ситуации, в сложной и объемной ситуации 
 
Виды допроса по составу участников допроса  
-: без участия третьих лиц; с участием: защитника, эксперта, переводчика 
+: без участия третьих лиц; с участием: защитника, эксперта, переводчика, специалиста, пе-
дагога, родителей несовершеннолетнего 
-: без участия третьих лиц 
-: без участия третьих лиц; с участием: защитника, начальника следственного отдела (отде-
ления) 
 
Виды допроса по месту проведения допроса 
-: в кабинете следователя, начальника органа дознания или лица, производящего дознание, в 
ином месте 
-: в кабинете следователя в ином месте 
+: в кабинете следователя или дознавателя, в ином месте 
-: в кабинете следователя или лица, производящего дознание, в ином месте 
 
Подготовка к допросу  
-: определение обстоятельств подлежащих выяснению, изучение специальных вопросов, от-
носящихся к предмету допроса  
-: подготовка необходимых материалов, подлежащих предъявлению в ходе допроса, а также 
средств фиксации  
-: определение обстоятельств подлежащих выяснению изучение личности допрашиваемого 
+: определение обстоятельств подлежащих выяснению, изучение личности создание необхо-
димой обстановки, круга участников, средств фиксации  
 
Стадии первоначального допроса 
+: выяснение сведений о личности, свободный рассказ, вопросно-ответная стадия, фиксация 
результатов допроса 
-: выяснение сведений о личности допрашиваемого, предупреждение свидетеля или потер-
певшего от уголовной ответственности, рассказ  
-: свободный рассказ, вопросно-ответная стадия  
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-: выяснение сведений о личности допрашиваемого, вопросно-ответная стадия, фиксация хо-
да и результатов допроса 
 
Цели следственного эксперимента 
+: проверка имеющихся доказательств, получение новых доказательств, проверка и оценка 
следственных версий 
-: получение новых доказательств, проверка и оценка следственных версий  
-: проверка имеющихся доказательств, получение новых доказательств 
-: проверка следственных версий, установление условий, способствующих совершению пре-
ступления 
 
Виды следственного эксперимента 
-: по установлению возможности какого-либо факта, по установлению возможности осу-
ществления какого-либо факта 
+: по установлению возможности какого-либо факта совершения каких либо действий, собы-
тия, явления 
-: по установлению возможности какого-либо факта совершения каких либо действий  
-: по установлению возможности совершения каких либо действий 
 
Обязательные участники следственного эксперимента 
-: следователь и понятые, адвокат-защитник, подозреваемый 
-: следователь, понятые и потерпевший 
+: следователь и понятые 
-: следователь, понятые и сотрудник полиции 
 
Необязательные участники следственного эксперимента 
-: подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель, специалист  
-: специалист, эксперт, технические исполнители, лица, заменяющие кого-либо из необяза-
тельных участников 
-: подозреваемый, обвиняемый, эксперт, защитник, сотрудники полиции  
+: подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель, специалист, эксперт, защитник, 
сотрудники полиции 
 
Тактические приемы проведения следственного эксперимента 
+: проведение в определенном режиме темпе, максимально приближенных при которых 
имели место событие 
-: проведение опытов в условиях, максимально приближенных необходимость учитывать из-
менившееся и неподдающиеся реконструкции условия  
-: проведение опытов в определенном режиме и темпе  
-: проведение опытов в определенном режиме учитывать изменившееся и неподдающиеся 
реконструкции условия 
 
Оценка достоверности опытных действий в ходе проведения следственного эксперимента 
-: однозначны ли результаты, полученные при многократном повторении опытов 
+: соответствовал ли эксперимент фактическим обязательствам исследуемого события, одно-
значны ли результаты 
-: однозначны ли результаты, полученные при многократном повторении опытов 
-: соответствовали ли условия реконструкции и эксперимента исключались ли случайности 
при проведении опытных действий 



 

33 

 

 
 
Формирование выводов из опытных действий при оценке результатов следственного экспе-
римента 
-: отрицательные результаты опытов позволяют сделать вывод 
-: опыты позволяют сделать только вероятный вывод о проверяемых фактах  
-: положительные результаты опытов позволяют сделать только вероятный вывод о проверя-
емых фактах  
+: результаты опытов позволяют сделать вывод, действия, явления, события могло или не 
могло быть  
 
Цели обыска и выемки 
+: обнаружение предметов, имеющих доказательственное значение, разыскиваемых лиц и 
материалов 
-: обнаружение имущества, облегчающего возмещение ущерба и возможную конфискацию 
-: обнаружение предметов разыскиваемых лиц и материалов  
-:  обнаружение разыскиваемых лиц и материалов, облегчающих их розыск, обнаружение 
имущества 
 
Виды обыска по объему 
-: участков местности, транспортных средств 
+: помещений, личный, участков местности, транспортных средств 
-: помещений, личный, участков местности 
-: помещений, личный, транспортных средств 
 
Виды обыска по последовательности проведения 
-: первоначальный (первичный), повторный и одновременный 
-: первоначальный (первичный), повторный и разновременный 
+: первоначальный (первичный) и повторный 
-: первоначальный (первичный) и повторный, одновременный и разновременный 
 
Виды обыска по времени (при наличии нескольких подозреваемых или обвиняемых) 
-: одновременный и разновременный, первоначальный 
-: одновременный и разновременный, первичный 
-: одновременный и разновременный, повторный 
+: одновременный и разновременный 
 
Методика обыска по последовательности поисков 
+: с соблюдением последовательности (последовательный) и без соблюдения последователь-
ности 
-: с соблюдением последовательности (последовательный)  
-: с соблюдением и без соблюдения последовательности 
-: личный обыск, обыск помещений, участков местности с соблюдением последовательности 
(последовательный) и без соблюдения последовательности 
Методы обыска по числу ведущих поиск 
-: одиночный и групповой, совместный и раздельный 
+: одиночный и групповой 
-: одиночный и групповой, параллельный 
-: одиночный и групповой, встречный и параллельный 
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Методы обыска по направлению движения лиц, ведущих поиски  
-: параллельный и встречный, одиночный, встречный  
-: параллельный и встречный, совместный  
+: параллельный и встречный  
-: параллельный и встречный, раздельный  
 
Методы обыска по характеру действий обыскивающих  
-: совместный и раздельный, параллельный 
-: совместный и раздельный, встречный 
-: совместный и раздельный, одиночный и групповой 
+: совместный и раздельный 
 
Методы обыска по отношению к обследуемым объектам 
+: без нарушения целостности объектов, с нарушением целостности отдельных объектов 
-: без нарушения целостности объектов  
-: без нарушения объектов, с нарушением отдельных объектов 
-: без нарушения целостности объектов, предметов, документов с нарушением целостности 
отдельных объектов 
 
Виды предъявления для опознания 
-: людей, трупов, помещений и участков местности  
+: людей, трупов, предметов, животных и их трупов, помещений и участков местности 
-: любой предмет может предъявляться как в натуре, так и в виде фотоизображения 
-: людей, трупов, предметов, животных  
 
Подготовка к предъявлению для опознания 
-: предварительный допрос опознающего  
-: подбор объектов, подготовка средств фиксации хода и результатов предъявления для опо-
знания 
-: предварительный допрос опознающего и лица, которое будет предъявлено для опознания 
+: предварительный допрос опознающего, опознаваемого, подбор объектов, понятых, специ-
алиста, подготовка средств фиксации хода результатов  
 
Особенности предъявления для опознания 
+: предъявляется в единственном числе, возможен предварительный показ трупа (если о 
личности погибшего нет никаких сведений) 
-: предъявляется в единственном числе 
-: предварительный показ трупа (если о личности погибшего нет никаких сведений) 
-: предъявляется несколько трупов  
 
Цели проверки показаний на месте 
+: обнаружение новых и проверка ранее установленных доказательств, установление устра-
нение причин противоречий в показаниях 
-: проверка ранее установленных доказательств 
-: установление и устранение причин противоречий в показаниях, установление обстоятель-
ств, способствовавших совершению преступления  
-: обнаружение новых доказательств, проверка ранее установленных доказательств  
 
Подготовка к проверке показаний на месте 
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-: определение цели проверки показаний при необходимости – допрос лица, показания кото-
рого будет проверяться  
+: определение цели проверки показаний на месте, определение исходной точки, подбор 
участников следственного действия  
-: определение цели проверки показаний на месте 
-: определение исходной точки, порядка движения подбор участников следственного дей-
ствия  
 
Тактические приемы проверки показаний на месте 
-: проведение проверки с каждым лицом в отдельности; предоставление лицу, показания ко-
торого проверяются 
-: необходимость получения согласия добровольного лица, показания которого, решено про-
верить, на участие в проверке 
+: проведение проверки с каждым лицом в отдельности; сочетание показа, рассказа, демон-
страции действий проверяемого;  
-: необходимость получения согласия лица, показания которого, решено проверить 
 
Классификация судебных экспертиз по характеру специальных познаний  
+: традиционные криминалистические; судебно-фоноскопическая; материаловедческие, су-
дебно-медицинские, психиатрическая, биологическая, экономические, почвоведческая 
-: традиционные криминалистические 
-: судебно-почвоведческая, судебные инженерно-технические и др.   
-: традиционное криминалистические; судебно-фоноскопическая  
 
 
Классификация судебных экспертиз по объему исследования  
-: основные и дополнительные, комплексные  
+: основные и дополнительные  
-: основные и дополнительные, однородные  
-: основные и дополнительные, однородные и комплексные 
 
Классификация судебных экспертиз по составу исследуемых знаний  
-: однородные и комплексные, основные 
-: однородные и комплексные, дополнительные 
+: однородные и комплексные 
-: однородные и комплексные, основные и дополнительные 
 
Классификация судебных экспертиз по месту проведения  
-: в экспертном учреждении  
-: в экспертном учреждении, лабораториях ведомств, министерств 
-: в экспертном медицинском учреждении и вне экспертного учреждения 
+: в экспертном учреждении и вне экспертного учреждения 
 
Классификация судебных экспертиз по последовательности проведения 
+: первоначальные и повторные 
-: первоначальные и повторные, комиссионные 
-: первоначальные и повторные, комплексные 
-: первоначальные и повторные, основные и дополнительные 
 
Классификация судебных экспертиз по количеству экспертов  
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-: единоличные и комиссионные, повторные 
+: единоличные и комиссионные 
-: единоличные и комиссионные, комплексные 
-: единоличные и комиссионные, комплексные и повторные 
 
Классификация образцов для сравнительного исследования по времени и условиям возник-
новения  
-: свободные – возникшие (выполненные) не в связи с расследованием по делу  
-: экспериментальные  
+: свободные – возникшие в связи с расследованием по делу,  экспериментальные – специ-
ально выполненные определенным лицом  
-: свободные и экспериментальные  
 
Подготовка и назначение судебной экспертизы  
-: выбор экспертного учреждения, вынесение постановления о назначении экспертизы  
-: получение и отбор объектов экспертного исследования 
-: получение и отбор объектов экспертного исследования направление его в экспертное 
учреждение  
+: получение отбор объектов экспертного исследования, назначение экспертизы, направле-
ние его в экспертное учреждение  
 
Содержание методики расследования преступлений конкретного вида 
-: особенности тактики следственных действий, организационных и иных мероприятий; осо-
бенности применения специальных познаний  
+: обстоятельства, подлежащие установлению, криминалистическая характеристика, возбуж-
дение дела и планирование расследования, порядок действий следователя  
-: особенности возбуждения уголовного дела и планирования первоначального этапа рассле-
дования; взаимодействие с органом дознания  
-: обстоятельства, подлежащие установлению; криминалистическая характеристика; особен-
ности возбуждения уголовного дела  
 
Содержание криминалистической характеристики преступлений конкретного вида 
-: обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление (время, место и 
т.д.)  
-: непосредственный предмет преступного посягательства; обстоятельства, при которых го-
товилось и было совершено преступление  
+: предмет преступного посягательства; способ совершения и сокрытия преступления; осо-
бенности оставляемых преступниками следов; личность  
-: способ совершения и сокрытия преступления; обстоятельства, при которых готовилось и 
было совершено преступление  
 
Содержание следственной ситуации 
-: собранные по делу доказательства; иная информация 
-: собранные по делу доказательства; сведения об источниках  
-: собранные по делу доказательства 
+: собранные доказательства; иная информация; сведения об источниках получения иной, 
помимо доказательственной информации 
 
Процесс перехода от одной следственной ситуации к другой в ходе расследования 
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+: следственная ситуация; оценка следственной ситуации; принятие решения о дальнейших 
действиях; новая следственная ситуация 
-: следственная ситуация. Иногда ситуация изменяется и независимо от действий следовате-
ля  
-: оценка следственной ситуации следователем; новая следственная ситуация 
-: иногда ситуация изменяется (смерть подозреваемого, случайное обнаружение важного до-
казательства) 
 
Этапы расследования преступлений 
-: этап возбуждения уголовного дела (первоначальный) – проверка материалов о событии, 
имеющем признаки преступления  
+: этап возбуждения уголовного дела (первоначальный) первоначальный, последующий, за-
ключительный  
-: принятие решения о возбуждении уголовного дела; первоначальный, последующий  
-: первоначальный, последующий, заключительный  
 
Обстоятельства, подлежащие установлению 
+: обстоятельства, подлежащие доказыванию, согласно ст. 73 УПК РФ 
-: место убийства; кто совершил убийство 
-: место убийства; кто совершил убийство; время и способ совершения; личность потерпев-
шего 
-: способ совершения; личность потерпевшего, подозреваемого 
 
Основные способы совершения убийств 
-: отравление; удушение; утопление; сожжение; с помощью взрывных средств, отравляющих 
веществ, поджогов 
+:  применением огнестрельного холодного оружия или иных предметов; отравление; уду-
шение; утопление; сожжение; взрывные, поджогов  
-: с применением оружия или иных предметов; отравление; удушение 
-: с применением оружия; с помощью взрывных средств, отравляющих веществ 
 
Типичные ситуации первоначального этапа расследования убийств 
-: при обнаружении неопознанного трупа либо частей расчлененного трупа; детоубийство  
-: убийство, совершенное в условиях очевидности  
+: убийство в условиях очевидности, по неустановленным мотивам, детоубийство  
-: убийство при котором известны потерпевший или потерпевшая, но не известен подозрева-
емый 
 
Типичные ситуации первоначального этапа расследования убийств по не установленным мо-
тивам 
-: при безвестном исчезновении человека (известен потерпевший, но неизвестен подозревае-
мый)  
-: при безвестном исчезновении человека 
-: при обнаружении неопознанного трупа либо частей расчлененного трупа 
+: при безвестном исчезновении человека, при обнаружении неопознанного трупа либо ча-
стей расчлененного трупа 
 
Первоначальные действия следователя по дела об обнаружении трупа с признаками насиль-
ственной смерти 
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+: осмотр места происшествия, допросы осведомленных лиц, предъявление для опознания; 
назначение экспертизы; производства ОРМ  
-: допросы осведомленных лиц, назначение судебно-медицинской экспертизы; назначение 
криминалистических экспертиз 
-: осмотр места происшествия, допросы; назначение судебно-медицинской экспертизы  
-: осмотр места происшествия, назначение судебно-медицинской экспертизы; назначение 
криминалистических экспертиз  
 
Наиболее характерные криминалистические экспертиза по делам об убийствах 
-: судебно-трасологическая экспертиза; судебно-баллистическая экспертиза; судебно-
почерковедческая экспертиза  
+: судебно-трасологическая; баллистическая; почерковедческая экспертиза; судебная экспер-
тиза холодного оружия 
-: судебно-трасологическая экспертиза 
-: судебно-баллистическая экспертиза 
 
Обстоятельства, подлежащие установлению 
+: имел ли место акт, характер; когда, кто совершил, степень участия каждого, кто потер-
певшая  
-: имел ли место половой акт, каковы последствия изнасилования; кто совершил изнасилова-
ние 
-: каковы последствия изнасилования; кто совершил изнасилование; как характеризуется 
насильник 
-: совершен ли он в естественной или извращенной форме; имело ли место насилие, коков 
его характер; когда и где было совершено  
 
Способы преодоления сопротивления потерпевшей при изнасиловании 
-: применение физического насилия 
-: применение физического насилия; использование беспомощного состояния потерпевшей 
+: применение физического насилия; применение угроз; использование беспомощного со-
стояния потерпевшей 
-: применение угроз; использование беспомощного состояния потерпевшей 
 
Алгоритм действия следователя, если изнасилование совершено лицом, неизвестным потер-
певшей 
-: осмотр одежды потерпевшей; назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшей; 
поручение органом дознания производства ОРМ 
-: назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшей и вещественных доказательств 
-: допрос потерпевшей, выемка и осмотр одежды потерпевшей  
+: допрос потерпевшей, освидетельствование; осмотр места происшествия; выемка и осмотр 
одежды потерпевшей; назначение экспертизы 
 
Типичные общие версии 
+: изнасилование совершено при обстоятельствах, изложенных в заявлении; заявительница 
добросовестно заблуждается; налицо инсценировка изнасилования  
-: изнасилование совершено при обстоятельствах, изложенных в заявлении; имело ли место 
не изнасилование  
-: изнасилование совершено при обстоятельствах, изложенных в заявлении потерпевшей  
-: заявительница добросовестно заблуждается; изнасилование не было; налицо инсценировка 
изнасилования 
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Экспертизы по делам об изнасиловании 
-: судебно-медицинская экспертиза потерпевшей и подозреваемого (обвиняемого);  
+: судебно-медицинская, психиатрическая экспертиза потерпевшей и подозреваемого (обви-
няемого); криминалистические экспертизы; экспертизы микрообъектов  
-: криминалистические экспертизы; экспертизы по исследованию микрообъектов  
-: экспертизы по исследованию микрообъектов (могут проводится с использованием химиче-
ских, физических, биологических и других методов) 
 
Следственные действия первоначального этапа расследования, когда подозреваемый не за-
держан или нет сведений о подозреваемом 
+: допросы, осмотр места происшествия, назначение судебных экспертиз, освидетельствова-
ние потерпевшего и осмотр его одежды  
-: допрос потерпевшего, осмотр места происшествия, допрос свидетелей-очевидцев и других 
осведомительных лиц  
-: допрос потерпевшего, осмотр места происшествия, назначение экспертиз, освидетельство-
вание потерпевшего и осмотр его одежды 
-: допрос свидетелей-очевидцев, назначение экспертиз, при необходимости – освидетель-
ствование потерпевшего  
 
Основные способы совершения  грабежей и разбойных нападений 
-: нападение на граждан в подвижном составе, на водителей автомашин с целью завладения 
автомашиной 
+: нападение на открытой местности, без или с применением угрозы насилия 
-: нападение на открытой местности, нападение на граждан в жилых помещениях  
-: нападение на открытой местности, совершаемое с применением насилия; нападение на 
граждан, работников организаций  
 
Основные способы совершения краж 
-: кражи чемоданов, сумок, велосипедов и других вещей); кражи автомобилей 
-: кражи из автоматических камер хранения; карманные, в том числе разрезание сумок и 
карманов  
-: кражи чужого имущества из помещений (со взломом, без взлома) 
+: кражи из помещений (со взломом, без взлома); с использованием доверия из автоматиче-
ских камер хранения; карманные, автомобилей 
 
Типичные ситуации первоначального этапа расследования краж 
+: преступник задержан с поличным, не задержан, о преступнике нет или почти нет сведений 
-: о преступнике нет или почти нет сведений 
-: преступник не задержан, но о его личности есть определенная информация  
-: о преступнике нет или почти нет сведений 
 
Последующие следственные действия по делам о кражах 
+: допрос свидетелей; подозреваемых, предъявление для опознания; проверка показаний; оч-
ные ставки; назначение экспертиз 
-: допрос свидетелей; предъявление для опознания; проверка показаний на месте; назначение 
судебных экспертиз 
-:  допрос свидетелей; обвиняемых; предъявление для опознания; проверка показаний на ме-
сте 
-: допрос подозреваемых; очные ставки; назначение судебных экспертиз 
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Основные традиционные (общеуголовные) способы совершения мошенничества 
+: шулерство; продажа фальшивых драгоценностей; использование денежных «кукол»; по-
боры под видом представителей контрольных органов 
-: поборы под видом представителей контрольных или правоохранительных органов 
-: шулерство при игре в карты, продажа фальшивых драгоценностей 
-: шулерство при игре в карты; продажа фальшивых драгоценностей 
 
Основные современные способы совершения мошенничества (коммерческое мошенниче-
ство) 
-: создание лжефирм для привлечения средств населения; фиктивные сделки с жильем  
+: получение кредитов по поддельным документам; создание лжефирм, фиктивные сделки; 
использование чужих пластиковых карт 
-: получение кредитов; использование пластиковых карт оформление загранпаспортов, про-
дажа необеспеченных акций и ценных бумаг 
-: создание лжефирм, обман при обмене валюты 
 
Действия следователя, когда мошенник задержан на месте происшествия или после совер-
шения мошенничества 
-: личный обыск подозреваемого, свидетелей, очевидцев, обыск по месту жительства и рабо-
ты мошенника 
-: задержание и личный обыск подозреваемого 
-: осмотр места происшествия; допрос потерпевшего, обыск по месту жительства и работы 
мошенника 
+: задержание, личный обыск подозреваемого; осмотр места происшествия; допрос; осмотр 
изъятых у мошенника предметов 
Действия следователя, когда мошенник известен, но он скрылся или информация о мошен-
нике незначительна 
+: допрос потерпевшего; осмотр места происшествия, предметов, документов; назначение 
экспертиз; поручение о производстве ОРМ 
-: места происшествия; назначение судебных экспертиз; поручение органам дознания произ-
водства ОРМ 
-: допрос ответственного за имущество; осмотр места происшествия; осмотр документов по-
лученных от мошенника 
-: назначение судебных экспертиз; поручение органам дознания производства ОРМ 
 
Основные типичные ситуации на первоначальном этапе расследования вымогательства 
+: вымогатель задержан; заявитель не передал предмет вымогательства, преступник заявите-
лю известен 
-: заявитель еще не передал преступнику предмет вымогательства; заявитель передал пре-
ступнику предмет вымогательства 
-: преступник заявителю известен; заявитель передал предмет вымогательства; данных о 
возможности повторного вымогательства нет 
-: вымогатель задержан на месте происшествия 
 
Действия следователя, когда заявитель еще не передал преступнику предмет вымогательства, 
преступник заявителю известен 
-: осмотр предмета вымогательства, который будет передан преступнику; прослушивание и 
звукозапись телефонных переговоров 
-: допрос заявителя, задержание вымогателя с поличным 
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+: допрос, осмотр предмета вымогательства, прослушивание телефонных переговоров; пору-
чение о производстве ОРМ; задержание вымогателя  
-: осмотр предмета вымогательства, который будет передан преступнику; поручение органам 
дознания производства ОРМ 
 
Судебные экспертизы, наиболее характерные для расследования вымогательства 
-: технико-криминалистическое исследование документов); судебно-фоноскопическая 
-: судебно-баллистическая; экспертиза холодного оружия; судебно-фоноскопическая; иссле-
дование микрообъектов (материаловедческая) 
-: технико-криминалистическое исследование документов; судебно-баллистическая; экспер-
тиза холодного оружия  
+: криминалистические экспертизы; судебно-баллистическая; экспертиза холодного оружия; 
судебно-фоноскопическая; исследование микрообъектов (материаловедческая) 
 
Типичные ситуации на первоначальном этапе расследования взяточничества 
+: имеется заявление взяткодателя; взяткодатель, взяткополучатель действуют в сговоре; ин-
формация поступила из оперативных источников 
-: информация о факту взяточничества поступила из официальных источников; преступни-
кам известно о предстоящем расследовании 
-: преступникам о предстоящем расследовании неизвестно; взяткодатель и взяткополучатель 
действуют в сговоре 
-: взяткодатель и взяткополучатель действуют в сговоре 
 
Алгоритм действия следователя, когда взяткодатель и взяткополучатель действуют в сговоре 
-: организация задержания взяткополучателя с поличным; допросы свидетелей; поручение 
органам дознания производства ОРМ 
-: организация задержания взяткодателя допросы подозреваемых; выемка и осмотр докумен-
тов; обыски по месту жительства  
+: задержание взяткодателя и взяткополучателя с поличным; обыски; допросы; выемка и 
осмотр документов 
-: поручение органам дознания производства ОРМ 
 
Судебные экспертизы, наиболее характерные для расследования взяточничества 
+: криминалистические экспертизы; судебно-бухгалтерская экспертиза; исследование мик-
рообъектов (материаловедческая) 
-: криминалистические экспертизы (трасологическая; почерковедческая; технико-
криминалистическое исследование документов)  
-: судебно-бухгалтерская экспертиза; исследование микрообъектов (материаловедческая) 
-: технико-криминалистическое исследование документов; судебно-бухгалтерская эксперти-
за 

 
Основные документы, оформляемые при обнаружении у конкретного лица наркотиков  
+: рапорт сотрудника ОВД, протокол личного досмотра задержанного и его вещей; заключе-
ние медицинского освидетельствования 
-: объяснение доставленного лица, протокол личного досмотра задержанного и его вещей 
-: справка о нахождении лица на учете по поводу потребления наркотических средств; за-
ключение эксперта, справка о личности подозреваемого 
-: рапорт сотрудника ОВД, объяснение доставленного лица, постановление о назначении су-
дебной экспертизы  
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Вопросы, разрешаемые физико-химической экспертизой по делам, связанными с незаконным 
оборотом наркотических средств  
-: какова концентрация основных наркотических (психотропных) компонентов в исследуе-
мом объекте 
+: является ли представленное на экспертизу вещество наркотическим; какова концентрация 
компонентов в исследуемом объекте 
-: содержится ли тетрагидроканнабинол в смоле, смывах с лица или рук подозреваемого 
-: имеют ли представленные образцы общий источник происхождения; можно ли изготовить 
наркотическое средство   
 
В каких случаях уголовное дело возбуждается незамедлительно 
+: при наличии человеческих жертв; признаков поджога и сокрытии другого преступления; 
при крупном ущербе 
-: при наличии человеческих жертв; при крупном материалом ущербе 
-: при наличии человеческих жертв 
-: при наличии признаков поджога 
 
Материалы предварительной проверки необходимые для возбуждения уголовного дела 
-: страховое свидетельство; материалы служебного расследования; осмотр пожара или места 
загорания 
+: акт о причине пожара; справка о характере и сумме материального ущерба; осмотр пожара 
-: осмотр пожара или места загорания; объяснения свидетелей, потерпевших и других осве-
домленных лиц 
-: акт с участием представителей данной организации в котором указать причины пожара 
(загорания)  
 
Основные типичные версии о причине пожара 
-: неисправность электропроводки; стихийное явление  
-: неправильное хранение и неправильное обращение с опасными в пожарном отношении 
предметами и веществами 
+: аварийные режимы работы электроустановок; неисправность электропроводки; стихийное 
явление; небрежное обращение с огнем; поджог 
-: неправильное обращение с опасными в пожарном отношении предметами; аварийные ре-
жимы работы электроустановок 
 
Алгоритм действия следователя на первоначальном этапе расследования, когда причина по-
жара известна 
-: допросы потерпевших, свидетелей-очевидцев; иных свидетелей 
-: осмотр места происшествия; назначение судебных экспертиз 
-: допросы ответственных лиц, и лиц, в ведении или под охраной которых находился объект  
+: осмотр места происшествия; допросы потерпевших, материально-ответственных лиц, сви-
детелей; назначение экспертиз 
 
Алгоритм действия следователя на первоначальном этапе расследования, когда причина по-
жара неизвестна 
+: осмотр места происшествия; допросы потерпевших, лиц ответственных за противопожар-
ную безопасность, назначение ревизий, экспертиз 
-: осмотр места происшествия; поручение органам дознания производства ОРМ  
-: осмотр места происшествия; допросы потерпевших 
-: осмотр места происшествия; назначение ревизий, судебных экспертиз  
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КОМПЛЕКТ ЗАДАЧ И ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Задача № 1. В Отделение полиции поступило заявление гр. Тимофеева о том, что его 

квартира обворована. В ходе осмотра места происшествия установлено, что квартира распо-
ложена на 1 этаже пятиэтажного дома. Форточка кухонного стола открыта. На подоконнике 
имеются следы обуви. Квартира состоит из одной комнаты, кухни, прихожей. 

Со слов потерпевшего из фарфоровой шкатулки в серванте похищены ювелирные из-
делия из золота и серебра. Два стеклянных фужера в серванте переставлены на другую пол-
ку. 

1. В соответствии с данной ситуацией составить протокол осмотра места происше-
ствия. 

2. Провести ориентирующую, обзорную, узловую и детальную фотосъемку. 
3. Провести предварительное дактилоскопическое исследование. 
Для этого взять круглый стеклянный фужер, оставив при его захвате потожировые 

пальцевые следы. Произвести осмотр фужера и обнаруженных на нем следов. Ход и резуль-
таты осмотра отразить в протоколе осмотра места происшествия. Для проверки версии о 
принадлежности следов на фужере потерпевшему получить сравнительные образцы и произ-
вести предварительное исследование. 

 
Задача № 2 : В отделение полиции обратился гр. Панфилов заявлением о разбойном 

нападении: гуляя в сквере, он проходил мимо двух неизвестных мужчин, которые курили, 
стоя на тропинке. Когда Панфилов стал обходить неизвестных, они остановили его, схватив 
за рукав кожаной куртки, и потребовали деньги. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, Панфи-
лов отдал преступникам все имеющиеся при нем деньги, а также часы и куртку. 

При выезде на место происшествия в мягком грунте обнаружено несколько следов 
ног, с четко отобразившимся рисунком, пустая пачка из - под сигарет «Ява», несколько 
окурков этих сигарет, на траве - пятна бурого цвета. На сигаретной пачке выявлены потожи-
ровые следы рук. 

1. В соответствии с данной ситуацией составьте протокол осмотра места происше-
ствия. 

2. произведите ориентирующую, обзорную, детальную, узловую фотосъемку. 
3. Поведите предварительное дактилоскопическое исследование. Для этого на листе 

бумаги (пачке сигарет) оставьте потожировые следы рук. Получите сравнительные образцы 
и произведите предварительное исследование. 

 
Задача № 3:В отделение полиции поступило заявление Михайловой о том, что обво-

рован ее дачный домик. При выезде на место происшествия установлено, что стекло одного 
из окон дома выставлено и стоит у стены. На стекле следы рук не обнаружены. В мягком 
грунте от окна к забору обнаружены множественные следы обуви. В самом доме следов пре-
бывания преступника не выявлено. 

1. В соответствии с данной ситуацией составить протокол места происшествия. 
2. произвести ориентирующую, обзорную, детальную фотосъемку. 
3. Произвести предварительное исследование следов обуви (дорожки и отдельного 

следа) с составлением схемы. Описание занести в протокол осмотра происшествия. Опреде-
лить (с описанием признаков) направление и темп движения (бежал или шел человек), осо-
бенности походки, вид и размер обуви, примерный рост человека. 
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Задача № 4: В отделение полиции обратился Галушко, который сообщил: накануне 

вечером он отмечал юбилей, пригласил сослуживцев, друзей. Гости разошлись поздно вече-
ром. При уборке квартиры утром жена обнаружила лист бумаги с текстом, отпечатанным на 
машинке. В нем содержались угрозы и требование значительной суммы денег. 

1. Напечатайте на машинке текст следующего содержания: 
« Везунчик! Не слишком ли у тебя все прекрасно: легко разбогател, отхватил жену 

красавицу. Я знаю - у тебя много зеленых, так поделись. Мне хватит и 5000 дол. Куда и ко-
гда принести деньги узнаешь позднее. А пока собирай наличку. Иначе останешься нищим и 
одиноким. Помни про «красного петуха», который разорил не одного богача, не забывай о 
том, что люди, в частности твоя жена и сын) смертны.» 

2. Составьте протокол осмотра документа, произведите его фотосъемку. 
3. Определите общие признаки пишущей машинки, проведите их предварительное ис-

следование и поясните какую информацию о пишущей машинке. Какую информацию можно 
получить. Графически изобразите и опишите частные признаки пишущей машинки. Какую 
информацию об авторе документа можно получить при анализе письма? 

4. Какую экспертизу следует назначить? Поставьте вопросы эксперту. 
 
Задача № 5: В отделение полиции поступило сообщение о том, что в одной из квар-

тир обнаружен труп Спорышева Игоря Юрьевича с признаками насильственной смерти. При 
выезде на место происшествия обнаружено следующее: на двери комнаты, в которой нахо-
дится труп, имеются слабовыраженные следы рук в углу за диваном лежит нож, на лезвии 
которого имеются пятна бурого цвета на столе стоят три стакана и бутылка с остатками 
спиртного, на полу на полу валяются окурки сигарет и папирос. На полу у стола обнаружено 
письмо, которое не было написано потерпевшим и не ему адресовано. 

1. Составьте протокол осмотра места происшествия. 
2. Произведите обзорную, узловую, детальную фотосъемку. 
3. Попросите кого-нибудь написать следующий текст: «Привет из столицы. Дарагой 

Витек. Пишет тебе Петруха. Помнишь, как зону топтали в Нерчинске. Небо было в клетку, а 
друзья в полоску. А теперь я москаль. Лафа. Бабы и бабки есть. Кароче приезжай есть дело. 
Бабки касить будем. Жду.» 

Составьте протокол осмотра документа. Определите признаки письма. Какую инфор-
мацию можно получить об авторе письма при предварительном криминалистическом иссле-
довании документа. 

Задача № 6: В отделение полиции обратилась Коноплева с заявлением о том, что 
двое неизвестных на автомашине ВАЗ белого цвета завезли ее в лес, где изнасиловали и 
ограбили. 

При выезде на место происшествия, указанное потерпевшей, установлено: от шоссе в 
лес ведет грунтовая дорога. В 500 метрах от шоссе и в 20 метрах слева от грунтовой дороги 
обнаружены следы разворота автомашины. На мягком грунте имеются четкие следы протек-
тора. Кроме того, найдена серьга желтого цвета, окурок от сигареты. 

1. В соответствии с данной ситуацией составьте протокол места происшествия. 
2. Произведите ориентирующую, обзорную, узловую, детальную фотосъемку. 
3. Произведите предварительное исследование следов протектора автомашины, со-

ставьте схему. 
 
Задача № 7: В отделение полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном 

происшествии: наезд на пешехода. Наезд совершен автомашиной ВАЗ-21063 красного цвета, 
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которая с места происшествия скрылась. Один из очевидцев заметил три первые цифры но-
мера: 23-5... При осмотре места происшествия на проезжей части обнаружены осколки вет-
рового стекла, на фонарном столбе у дороги найдены следы красителя красного цвета, рас-
положенные поперек столба. На обочине обнаружен фрагмент следа протектора. Оператив-
ными работниками был установлен владелец автомашины ВАЗ-21063 с государственным 
номером: К 23-57 МО Хуштов, который категорически отрицал свою причастность к дорож-
но-транспортному происшествию, заявив, что автомашиной он не пользуется уже несколько 
дней, так как разбито ветровое стекло. 

1. В соответствии с данной ситуацией составьте протокол осмотра места происше-
ствия автомашины. 

2. Произведите ориентирующую, обзорную, узловую, детальную фотосъемку. 
3. Произведите предварительное исследование фрагмента следа протектора, составьте 

схему. 
4. Какие экспертизы следует назначить? Поставьте вопросы эксперту. 
 
Задача № 8: В отделение полиции поступило сообщение о том, что горит частный 

дом. После того, как пожар потушили, был произведен осмотр места происшествия. Дом од-
ноэтажный, деревянный, одноквартирный. Квартира состоит из кухни и двух смежных ком-
нат. В спальной комнате в детской кроватке обнаружен труп ребенка 4 лет. Кухня и гостиная 
огнем практически не повреждены. В спальной, у окна, напротив которого стоит обогрева-
тель. Шторы на окне, мебель обгорели. 

Мать погибшего ребенка, Савелова пояснила, что вечером усыпила ребенка и ушла в 
гости к подруге, оставив включенным обогреватель (в доме было холодно). У подруги за-
держалась допоздна, когда вернулась, пожар был потушен. 

Подруга Савеловой - Зотова пояснила, что Савелова пришла к ней вечером в гости, 
засиделась до поздней ночи. Была рассеяна, нервничала, несколько раз вдруг вскакивала, по-
рывалась уйти, но возвращалась. Кроме того, Зотова пояснила, что Савелова длительное 
время встречалась с мужчиной, который отказывался жениться на ней, мотивируя тем, что не 
собирается кормить чужого ребенка. 

Соседка Савеловой - Вильская пояснила, что два дня назад Савелова заходила к ней, 
спрашивала снотворное, жаловалась на бессонницу. Нужного лекарства у нее не было, и она 
посоветовала Савеловой обратиться к врачу. 

1. Выдвинуть следственные версии и обосновать их. 
2. Составить план следственных действий. 
3. Определить какие экспертизы должны быть проведены, вынести постановления о 

их назначении. 
Задача № 9: В отделение полиции поступила телефонограмма о том, что станцией 

скорой помощи в больницу доставлен мужчина, 34 лет, с диагнозом: проникающее ножевое 
ранение живота слева, алкогольное опьянение. 

Потерпевший Пархомов пояснил, что накануне вечером у киоска, где покупал спирт-
ное, познакомился с двумя мужчинами, которые пригласили его вместе выпить. Они зашли в 
строящийся рядом дом 

рядом с киоском, где в подсобном помещении строителей распили 4 бутылки водки на 
троих. Что произошло он не помнит, очнулся дома, когда врач оказывал ему медицинскую 
помощь. 

Жена Пархомова пояснила, что накануне вечером у них произошел скандал, муж 
ушел из дома. Вернулся поздно, без верхней одежды (дубленки, норковой шапки), также у 
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него не оказалось денег и часов. Он держался за живот, потерял сознание. Увидев у него на 
свитере кровь, она вызвала скорую помощь. 

Соседи пояснили, что Пархомовы жили плохо, часто скандалили. Пархомов постоян-
но приходил пьяный, бил жену. Она неоднократно вынуждена была прятаться от него у со-
седей. В доверительной беседе с проживающей рядом Городовой, Пархомова однажды ска-
зала, что у нее часто появляется желание убить мужа. 

Доктор Глущенков, оперировавший Пархомова, пояснил, что Пархомов был ранен 
ножом с длинным тонким клинком. Направление раневого канала слева направо в межребе-
рье. 

При осмотре подсобного помещения, где Пархомов распивал спиртное, на полу были 
обнаружены пятна бурого цвета, на столе пустые бутылки из- под водки и три стакана. 

1. На основе анализа сложившейся ситуации выдвинуть и обосновать следственные 
версии. 

2. Составить план первоначальных следственных действий и розыскных мероприятий. 
3. Определить какие экспертизы должны быть назначены, составить постановления об 

их назначении. 
Задача № 10: В отделение полиции обратилась Лебедева с заявлением о том, что 

дверь в ее квартире взломана, вещи разбросаны, хранившиеся дома ценности (ювелирные 
изделия, деньги, фарфор, хрусталь, ценные бумаги) похищены. 

Потерпевшая пояснила, что в ее доме, этажом ниже проживает ее дочь с мужем и сы-
ном Юрой, 17лет, который не работает, не учится, все время проводит в подозрительных 
компаниях. Обычно спит до обеда, а затем уходит до позднего вечера, но домой никого из 
друзей не водит. Она к дочери заходит редко, так как не сложились отношения с зятем и 
внуком. В день совершения кражи она, как обычно, в 12 часов пошла в поликлинику на про-
цедуры. Когда проходила мимо квартиры дочери, услышала шум голосов, громкую музыку. 
Но заходить не стала. Вернулась домой и обнаружила, что ее обокрали. Она зашла к внуку, 
чтобы узнать кто к нему приходил. Юра ответил, что у него никого не было, он находился 
дома один, слушал музыку. 

При осмотре места происшествия были обнаружены и изъяты следы орудия взлома с 
входной двери, потожировые следы рук со стекла в серванте. 

На допросе внук Лебедевой - Петренко Ю. пояснил то же, что сказал Лебедевой. 
1. На основе анализа сложившейся ситуации выдвинуть и обосновать следственные 

версии. 
2. Составить план первоначальных следственных действий и розыскных мероприятий. 
3. Определить какие экспертизы должны быть назначены, составить постановления об 

их назначении. 
 
Задача № 11: Во время обыска в квартире Фролова в вентиляционном отверстии на 

кухне был обнаружен пистолет системы Макарова, завернутый в промасленную тряпку и 
целлофановый пакет, а также демисезонное мужское пальто синего цвета. 

1. Составьте постановление о производстве обыска в квартире Фролова и протокол 
обыска. 

2. Сформулируйте цели обыска квартиры Фролова, стадии обыска и общие тактиче-
ские правила обыска помещения. 

3. определите состав и задачи участников обыска. 
4. Какие технические средства необходимы для обыска в помещении и для чего? 
5. Какое значение для расследования имеет обнаруженное при обыске демисезонное 

пальто? 
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Задача № 12: 
1. В чем заключаются сущность и основные задачи ОМП? 
2. В чем различие понятий « осмотр места происшествия» и «осмотр места преступле-

ния»? 
3. В каких случаях проводятся дополнительный и повторный ОМП? 
4. В чем психологические особенности ОМП? 
5. Как рационально построить взаимоотношения следователя с участниками осмотра 

МП? 
6. Какие основные этапы ОМП. В чем их сущность и тактические особенности прове-

дения? 
7. Как определить границы осмотра МП и в каких случаях целесообразно выйти за их 

пределы. Какие способы изучения обстановки МП? 
8. Какова роль версий? 
9. Какими основными критериям должен соответствовать протокол ОМП? 
10. В каких случаях целесообразно привлекать к участию в ОМП подозреваемого (об-

виняемого) потерпевшего? 
 
Задача № 13: Следователь, располагая заключением дактилоскопической экспертизы 

о том, что на стекле с внутренней стороны окна магазина, откуда украли товар, имеются от-
печатки пальцев и части ладони подозреваемого В., объявив ему об этом на допросе. В. От-
ветил: «Ну и что? Эти следы остались, когда я ходил в магазин 2 дня назад, подошел к окну и 
посмотрел на улицу, т.к. думал, что проходил мой знакомый П.Н., в это время я коснулся, 
наверное, стекла». 

1. Определите тактическую ошибку следователя в процессе допроса. 
2. Как нужно было использовать это заключение? 
3. Каковы основные правила использования доказательств на допросе? 
4. Можно ли исправить допущенную ошибку и как тактически правильно следует по-

строить следующую часть допроса? 
Задача № 14: 
1. Составить протокол выемки паспорта на (любой магнитофон) и книжку об уплате 

за квартиру. 
2. Осмотреть документ и составить об этом протокол. 
Ответьте на вопросы: 
1. Каковы тактические приемы выемки. 
2. Для решения каких задач расследования могут использоваться результаты выемки. 
3. Каковы основные задачи документа. 
4. Каковы приемы осмотра документа и с помощью каких научно-технических 

средств. 
5. Каковы правила обращения с документами, вещественными доказательствами. 
 
Задание № 15: Труп Семенчука был обнаружен на берегу реки в 50 м. от шоссе. При 

осмотре места происшествия на обочине дороги был зафиксирован четкий след автомашины. 
В 2 м. от трупа выявлены следы обуви 2х лиц и там же найдены окурки: 2 от «Кемел», 2 от 
«Стюардесса». По имеющимся следам можно сделать вывод, что Семенчук убит выстрелом в 
спину с близкого расстояния. 

1. Оцените исходную информацию, смоделируйте механизм события и характер вза-
имоотношения жертвы и преступника. По каким следам можно найти убийцу. 
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2. Какие следы в связи с этим нужно зафиксировать и найти на месте происшествия. 
Что использовать для их изъятия. 

3. Какие виды экспертиз нужно провести. 
4. Перечислите объекты, которые необходимо указать в протоколе осмотра места 

происшествия. 
 
Задача№ 16: Сформулируйте необходимые следственные версии: 
1. Около деревни Ивановка среди прошлогодних листьев и веток обнаружен труп 

почтальона Федорова. На тыльной поверхности шеи лице и груди обнаружены многочислен-
ные колото-резаные раны. Под головой - лужа крови. Все карманы вывернуты и пусты. Да-
леко от трупа нашли сумку почтальона с газетами и письмами. Установлено, что он накануне 
получил крупную сумму денег для пенсий, но никто не получил ни денег, ни почты. 

2. Пришедшие утром на работу рабочие в механическом цехе возле агрегата с при-
водной механической лентой со снятым для ремонта кожухом обнаружили слесаря Г. с пере-
резанным горлом. Ему поручено было за ночь провести ремонт этого агрегата. Возле трупа - 
много крови, в которой валялся ремонтный нож. Края приводной металлической ленты в од-
ном месте были в крови. 

Ранее судимый за кражу личного имущества. Признаки его внешности совпадали с 
признаками внешности водителя «Волги», которого видел свидетель Караев, и лица, про-
давшего магнитофон свидетелю Семенову. Допрошенный в качестве подозреваемого, Голу-
бев отрицал свое участие в совершении преступления. В отношении проданного Семенову 
магнитофона, Голубев показал, что купил его в конце июля 1998 г. за 1,5 тыс. рублей около 
магазина у незнакомого мужчины, которого не запомнил. 

1. Оцените результаты допроса Голубева и укажите основные недостатки. 
2. На основе результатов каких следственных действий необходимо строить тактику 

допроса Голубева. 
3. Определите, какие имеющиеся в уголовном деле доказательства, могут быть ис-

пользованы и в какой последовательности при повторном допросе Голубева. 
 
Задача № 18: В автобазе №40 обнаружен автомобиль МАЗ -50, след шины правого 

переднего колеса которого совпадал со следом правого переднего колеса с места происше-
ствия. Водитель Клюев при допросе показал, что ночью 13.09. 98 г. один из дежурных меха-
ников - Фролов попросил его поехать на уч. № 5 Фролов грузил в кузов какие-то предметы, 
которые потом по его просьбе отвезли в деревню Николаево в 12 км. Фролов на допросе не 
отрицал этого и пояснил, что железо со склада грузил один и показал место его окружения. 

1. Определить, какой вид следственного эксперимента нужно провести для проверки 
показаний Фролова. 

2. Сформулируйте цели и определите содержание следственного эксперимента. 
3. Для установления каких обстоятельств совершения преступления может быть ис-

пользована полученная в ходе эксперимента информация. 
4. Какие еще следственные действия нужно провести. 
 
Задача № 19: 17.10.97 г. в зале ожидания ж/д вокзала был обнаружен похожий по 

приметам на разыскиваемого мужчину, назвавшегося Кругловым Н.П., у которого не было 
документов. 

1.Составить постановление о поучении образцов для сравнительного исследования 
(отпечатков пальцев рук Круглова). 
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2.Составить протокол получения образцов для сравнительного исследования, приоб-
щить его. 

3. Изготовить дактилоскопическую карту. Определить и назвать типы и виды папил-
лярных узоров; схематически их зарисовать и указать: какими (ульнарными или радикаль-
ными) являются петли в узорах: направление спиралей в завитковых узорах. 

4. Определить, какая информация может быть получена при исследовании следов рук 
и, как ее использовать в раскрытии преступлений. 

 
Задача № 20: 
1. По каким основаниям могут быть классифицированы следы транспортных средств. 

Назовите и охарактеризуйте некоторые из них. 
2. Что такое колея и база транспортного средства и какие вопросы могут быть разре-

шены путем их изучения. 
3. По каким признакам при осмотре места происшествия определяется направление 

движения транспортного средства. 
4. По каким признакам (следов) можно установить тип, модель и конкретный экзем-

пляр транспорта, следы которого обнаружены. Кто и как может дать доказательственную 
информацию по этому исследованию. 

5. Какие параметры транспортного средства могут определяться путем изучения и из-
мерения следов от его колес. 

6. Какие следы могут остаться на одежде и теле человека при наезде на него автомо-
биля. 

 
Задача № 21: 
1. Из каких стадий состоит криминалистическое исследование почерка. 
2. Каковы признаки исполнения рукописи измененным почерком. 
3. Каково общее направление анализа почерка. 
4. Как можно установить особенности навыка пишущего. 
5. Какие задачи решаются на стадии сравнительного исследования. 
6. Как оцениваются обнаруженные различия и совпадения особенностей навыка пи-

шущего. 
7. Какие вспомогательные технические средства и методы используются при сравни-

тельном исследовании почерка, какие образцы при этом необходимо представить эксперту. 
 
Задача №22: 
1. В каких случаях и для решения каких вопросов необходимо провести осмотр и ис-

следовать бумагу документов. 
2. По каким признакам устанавливается различие или совпадение бумаги документов. 
3. По каким признакам различают штрихи, выполненные различными пишущими 

устройствами: 
а) чернилами и тушью 
б) пастой шариковой ручки 
в) черным карандашом или через черную копирку. 
4. Как дифференцировать одноцветные штрихи, выполненные однородными материа-

лами письма: чернилами, пастой, карандашом. 
5. Какие вопросы формируются при назначении экспертизы материалов документов. 
 
Задача № 23: 
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1. По каким признакам можно установить подделку подписей путем перекопирован-
ния с подлинной подписи через копирку с последующей обводкой. 

2. Каковы признаки подделки подписи путем передавливания по штрихам подлинной 
подписи с последующей обводкой вдавленных штрихов чернилами или карандашом. 

3. Какими методами устанавливается подделка подписи путем срисовывания на про-
свет. 

4. Каковы признаки подделки подписи путем ксерокопирования. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 
 

Компетенция: ОПК-6, ПК-16 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к экзамену. 
Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбальной системе с выставлением 

оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как «зачтено» или «не зачтено», 
ответ на зачете с оценкой оценивается по четырехбальной системе. 

 
Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания вопроса семинарского занятия 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-

белы знания вопроса семинарского занятия 
«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие зна-

чительные проблемы знания вопроса семи-
нарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 
семинарском занятии 

Методика оценивания ответа на зачете: 
 

Наименование оценки Критерий 
Зачтено Полнота, системной и прочность знаний 

вопроса, знание дискуссионных проблем. 
Иллюстрация ответа положениями практи-
ки 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к 
зачету 

 
Методика оценивания ответа на зачете с оценкой: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания включенных в билет зачета во-
просов 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-
белы знания включенных в билет зачета во-
просов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания включен-
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ных в билет зачета вопросов; знания, со-
держащие значительные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания включен-
ных в билет зачета вопросов 
 
 

Компетенция: ОПК-6, ПК-16 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий 
Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбальной си-

стеме с выставлением оценки в журнал преподавателя. 
 
Методика оценивая результатов тестирования 
 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) 80-100% правильных ответов 
«Хорошо» (4) 60-80%  правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) 40-60%  правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 40%  правильных ответов 

 
Компетенция: ОПК-6, ПК-16 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: решение задач, выполнение заданий 
Методика оценивания: решение задач и выполнение иных заданий, в том числе со-

ставление документов по четырехбальной системе с выставлением оценки в журнал препо-
давателя. 

 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) студент решил все рекомендованные зада-
чи, правильно изложил все варианты их 
решения, аргументировав их, с обязатель-
ной ссылкой на нормы действующего зако-
нодательства. 

«Хорошо» (4) студент решил не менее 90% рекомендо-
ванных задач, правильно изложил все вари-
анты решения, аргументировав их, с обяза-
тельной ссылкой на нормы действующего 
законодательства. 

«Удовлетворительно» (3) студент решил не менее 50% рекомендо-
ванных задач, правильно изложил все вари-
анты их решения, аргументировав их, с обя-
зательной ссылкой на нормы действующего 
законодательства. 

«Неудовлетворительно» (2) студент выполнил менее 50% задания, 
и/или неверно указал варианты решения. 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения      

дисциплины (модуля) - ЭБС 
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Основная литература 
1. Аверьянова Т. В. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, 

Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. // 
Научная библиотечная система ZNANIUM.COM 

2. Ищенко Е. П. Криминалистика для следователей и дознавателей: Научно-
практическое пособие / Е.П. Ищенко, Н.Н. Егоров; Под общ. ред. А.В. Аничина. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М: Контракт, 2014. // Научная библиотечная система ZNANIUM.COM 

3. Россинская Е. Р. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. - М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2017. // Научная библиотечная система ZNANIUM.COM 

4. Яблоков Н. П. Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., пере-
раб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. // Научная библиотечная система 
ZNANIUM.COM 

 
Дополнительная литература 
1. Криминалистика: учебник / под ред. А. Г.Филиппова. – 3- изд., перераб. и доп. – М. 

: Спарк, 2005.  
2. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. А. Г. Филиппова. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2013. 
3. Драпкин Л. Я Криминалистика [Электронный ресурс]: электронный учебник / Л. Я. 

Драпкин, В. Н. Карагодин. - М. : КНОРУС, 2009. -1 электрон. опт. диск (CD-R) 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
 

1. https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041 – система ГАС «Правосудие» 
2. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия программы Консультант Плюс. 
3. http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm - Информационный сайт Совета Федерации 
4. http://www.supcourt.ru -  Информационный сайт Верховного Суда РФ 
5. http://www.rg.ru/ - Официальный сайт Российской газеты 
6. http://www.garant.ru/products/ipo/portal/ - Информационно-правовой портал Гарант 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном процес-
се: 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=2
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=3
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=2
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=2
http://www.consultant.ru/online/
http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm;
http://www.supcourt.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/portal/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
http://ksei.ru/lib/
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- Mozilla Firefox 
- Kaspersky Endpoint-Security 10 
  

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине  
 

1. Помещение (аудитория Полигон-2) для проведения лекционных и практических 
занятий по криминалистике;  

2. манекен позволяющий производить осмотр места происшествия по факту убийства, 
осмотр трупа;  

3. следственные чемоданы, предназначенные для работы на месте происшествия; 
4. дактилоскопические порошки, кисти и плёнка для обнаружения, изъятия и фикса-

ции следов пальцев рук; 
5. наборы для дактилоскопирования лиц представляющих оперативный интерес; 
6. фотоаппаратура для фиксации осмотра места происшествия и опознавательной фо-

тосъёмки.  
 

11. Входной контроль знаний 
 

Вариант №1 
1. Основные способы совершения убийств 
А. отравление; удушение; утопление; сожже-
ние; с помощью взрывных средств, отравля-
ющих веществ, поджогов 
Б. применением огнестрельного холодного 
оружия или иных предметов; отравление; 
удушение; утопление; сожжение; взрывные, 
поджогов  
В. с применением оружия или иных предме-
тов; отравление; удушение 
Г. с применением оружия; с помощью 
взрывных средств, отравляющих веществ 
 

6.   Алгоритм действия следователя, если из-
насилование совершено лицом, неизвестным 
потерпевшей 
А. осмотр одежды потерпевшей; назначение 
судебно-медицинской экспертизы потерпев-
шей; поручение органом дознания производ-
ства ОРМ 
Б. назначение судебно-медицинской экспер-
тизы потерпевшей и вещественных доказа-
тельств 
В. допрос потерпевшей, выемка и осмотр 
одежды потерпевшей  
Г. допрос потерпевшей, освидетельствова-
ние; осмотр места происшествия; выемка и 
осмотр одежды потерпевшей; назначение 
экспертизы 

2. Основные документы, оформляемые при 
обнаружении у конкретного лица наркотиков  
А. рапорт сотрудника ОВД, протокол лично-
го досмотра, задержанного и его вещей; за-
ключение медицинского освидетельствова-
ния 
Б. объяснение доставленного лица, протокол 
личного досмотра, задержанного и его вещей 
В. справка о нахождении лица на учете по 
поводу потребления наркотических средств; 
заключение эксперта, справка о личности 
подозреваемого 
Г. рапорт сотрудника ОВД, объяснение до-

7. Типичные ситуации первоначального этапа 
расследования убийств по не установленным 
мотивам 
А. при безвестном исчезновении человека 
(известен потерпевший, но неизвестен подо-
зреваемый)  
Б. при безвестном исчезновении человека 
В. при обнаружении неопознанного трупа 
либо частей расчлененного трупа 
Г. при безвестном исчезновении человека, 
при обнаружении неопознанного трупа либо 
частей расчлененного трупа 
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ставленного лица, постановление о назначе-
нии судебной экспертизы  

 

3. В каких случаях уголовное дело возбужда-
ется незамедлительно 
А. при наличии человеческих жертв; призна-
ков поджога и сокрытии другого преступле-
ния; при крупном ущербе 
Б. при наличии человеческих жертв; при 
крупном материалом ущербе 
В. при наличии человеческих жертв 
Г. при наличии признаков поджога 
 

8. Основные современные способы соверше-
ния мошенничества (коммерческое мошен-
ничество) 
А. создание «лжефирм» для привлечения 
средств населения; фиктивные сделки с жи-
льем  
Б. получение кредитов по поддельным доку-
ментам; создание «лжефирм», фиктивные 
сделки; использование чужих пластиковых 
карт 
В. получение кредитов; использование пла-
стиковых карт оформление загранпаспортов, 
продажа необеспеченных акций и ценных 
бумаг 
Г. создание «лжефирм», обман при обмене 
валюты 

4. Материалы предварительной проверки не-
обходимые для возбуждения уголовного дела 
А. страховое свидетельство; материалы слу-
жебного расследования; осмотр пожара или 
места загорания 
Б. акт о причине пожара; справка о характере 
и сумме материального ущерба; осмотр по-
жара -: осмотр пожара или места загорания; 
объяснения свидетелей, потерпевших и дру-
гих осведомленных лиц 
В. акт с участием представителей данной ор-
ганизации в котором указать причины пожа-
ра (загорания)  

9. Типичные общие версии при изнасилова-
нии: 
А. изнасилование совершено при обстоятель-
ствах, изложенных в заявлении; заявитель-
ница добросовестно заблуждается; налицо 
инсценировка изнасилования  
Б. изнасилование совершено при обстоятель-
ствах, изложенных в заявлении; имело ли ме-
сто не изнасилование  
В. изнасилование совершено при обстоятель-
ствах, изложенных в заявлении потерпевшей  
Г. заявительница добросовестно заблуждает-
ся; изнасилование не было; налицо инсцени-
ровка изнасилования 

5. Типичные ситуации первоначального эта-
па расследования краж 
А. преступник задержан с поличным, не за-
держан, о преступнике нет или почти нет 
сведений 
Б. о преступнике нет или почти нет сведений 
В. преступник не задержан, но о его лично-
сти есть определенная информация  
Г. о преступнике нет или почти нет сведений 

10.   Наиболее характерные криминалистиче-
ские экспертиза по делам об убийствах 
А. судебно-трасологическая экспертиза; су-
дебно-баллистическая экспертиза; судебно-
почерковедческая экспертиза  
Б. судебно-трасологическая; баллистическая; 
почерковедческая экспертиза; судебная экс-
пертиза холодного оружия 
В. судебно-трасологическая экспертиза 
Г. судебно-баллистическая экспертиза 

 
Вариант №2 

1. Первоначальные действия следователя по 
дела об обнаружении трупа с признаками 
насильственной смерти 
А. осмотр места происшествия, допросы 
осведомленных лиц, предъявление для опо-
знания; назначение экспертизы; производства 

6. Задачи (направления использования) кри-
миналистической идентификации – это про-
ведение (установление):   
А. индивидуальной и групповой идентифи-
кации, в результате которой устанавливается 
один или группа объектов 
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ОРМ  
Б. допросы осведомленных лиц, назначение 
судебно-медицинской экспертизы; назначе-
ние криминалистических экспертиз 
В. осмотр места происшествия, допросы; 
назначение судебно-медицинской эксперти-
зы  
Г. осмотр места происшествия, назначение 
судебно-медицинской экспертизы; назначе-
ние криминалистических экспертиз  

Б. идентификационного поля признаков ма-
териального - определенного объекта - носи-
теля следов преступления 
В. идентификации по уголовному делу на 
основе выделения искомого объекта из груп-
пы однородных 
Г. единичных объектов; тождества объектов; 
тождества зарегистрированного человека или 
предмета 

2. К отдельным объектам баллистического 
исследования, относят: 
А. ручное, нарезное оружие; предметы по 
форме напоминающие оружие; пули и гиль-
зы 
Б. ручное огнестрельное оружие; боеприпа-
сы; стреляные пули и гильзы; следы выстре-
ла 
В. ручное огнестрельное, нарезное и гладко-
ствольное оружие; боеприпасы, следы про-
бивного действия снаряда 
Г. ручное оружие; пули, гильзы; следы до-
полнительного фактора на преградах 

7. Наиболее значимые элемента КХП: 
А. объект посягательства; способ преступле-
ния; материальные следы; личность преступ-
ника и потерпевшего 
Б. объект преступления; способ противодей-
ствия расследованию; обстановка соверше-
ния преступления; личность преступника  
В. непосредственный предмет посягатель-
ства; способ преступления; обстоятельства 
преступления; преступник и потерпевший 
Г. непосредственный предмет преступления; 
способ подготовки преступления; личность 
преступника; личность потерпевшего 

3. К отдельным объектам технико-
криминалистического исследования доку-
ментов, относят:                                             
А. машинописные; рукописные документы; 
бланки документов; разорванные и исчезаю-
щие тексты 
Б. поддельные документы, их бланки; оттис-
ки печатей и штампов; поврежденные доку-
менты;  
В. бланки документов; печати и штампы; ма-
териал документов, удостоверяющих лич-
ность;  
Г. машинописные документы, бланки их ру-
кописи; красящий материал и разорванные 
документы 

8. Общие признаки печатающего механизма: 
А. шаг каретки машинки; интервал между 
началом и окончанием строчки 
Б. шаг каретки печатной машинки набор букв 
на клавиатуре; модель шрифта 
В. шаг главного механизма; межстрочный 
интервал; комплект знаков; марка шрифта  
Г. шаг печатающего механизма; межстроч-
ный интервал; система и модель шрифта 
 

4. Криминалистическое исследование письма 
А. это раздел криминалистического исследо-
вания документов, изучающий: 
Б. закономерности письменной речи и почер-
ка; разрабатываются методы их исследования 
с целью идентификации  
В. закономерности вариационности письма, 
установление исполнителя рукописи в ходе 
раскрытия и расследования преступлений 
Г. закономерности становления и развития 
устной речи и почерка целью установления 
авторства рукописи  

9. Криминалистический учет – это: 
А. разноуровневые системы криминалисти-
ческой техники, отличающиеся объектами 
учета и субъектами их формирования  
Б. подсистемы регистрации с разными учет-
ными данными, способами и формами сосре-
доточения и систематизации 
В. одноуровневая подсистема криминалисти-
ческой регистрации, характеризующаяся раз-
личными объектами учета и способами их 
систематизации 
Г. подсистемы криминалистической реги-
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Д. закономерности развития устной и пись-
менной речи с целью индивидуальной иден-
тификации соавторства рукописи 

страции, характеризуемые своими способами 
и формами сосредоточения и систематизации 
учетов 
 

5.  
Криминалистические версии принято делить 
по: 
А. объему и характеру информации; субъекту 
выдвижения; степени конкретности; этапам 
расследования 
Б. объему и характеру информации; субъекту 
выдвижения; характеру ситуации на момент 
расследования  
В. объему и характеру информации; субъекту 
выдвижения; степени их конкретности 
Г. объему и характеру информации; субъекту 
выдвижения; степени конкретности; этапам 
расследования 

10. Криминалистика как наука изучает:  
А. закономерности преступной деятельности 
и деятельности правоохранительных органов 
по раскрытию и расследованию преступле-
ний 
Б. преступления и преступников, правоохра-
нительные органы, раскрывающие и рассле-
дующие эти преступления 
В. преступность собирание и использование 
доказательств в ходе раскрытия и расследо-
вания преступлений 
Г. состояние и динамику преступности, ме-
тоды, приемы средства ее пресечения  

 
Вариант №3 

1. Система криминалистической техники 
складывается из: 
А. трех частей: понятия КТ; общих положе-
ний КТ; отраслей КТ  
Б.  двух частей: общих положений КТ; от-
раслей КТ 
В. трех частей: понятия КТ; общих положе-
ний КТ; ее технических  
Г.  двух частей: понятия КТ; отраслей КТ 

6. Отдельные виды (способы) полной под-
делки документа: 
А. внесение в текст заголовка заведомо лож-
ных данных; подделка подписи руководителя 
организации 
Б. изготовление документа на станке целиком 
или его бланка; подделка подписей юридиче-
ского лица 
В. изготовление документа полностью; вне-
сение ложных данных; подделка подписи, 
удостоверяющей документ 
Г. изготовление документа в кустарных усло-
виях целиком или его бланка; подделка удо-
стоверяющей подписи  

2. Виды следственного осмотра по последо-
вательности проведения 
А. первоначальный, повторный и основной 
Б. первоначальный, повторный и дополни-
тельный 
В. первоначальный, повторный, осмотр по-
мещений, местности, трупа 
Г. первоначальный и повторный 
 
 

7. Задачи криминалистики как науки – это 
система: 
А. общих, специальных и конкретных задач, 
решающих проблемы эффективной борьбы с 
преступностью 
Б. общих и специальных задач, решение ко-
торых направлено на защиту норм уголовно-
го права 
В. общих, специальные и конкретные задачи, 
решение которых направлено на воспитание 
законопослушного гражданина государства 
Г. общих и специальных задач, решающих 
проблемы удовлетворения общечеловеческих 
потребностей законопослушного гражданина 

3. Необязательные участники следственного 
эксперимента 

8.  Виды допроса по возрасту допрашиваемо-
го 
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А. подозреваемый, обвиняемый, потерпев-
ший, свидетель, специалист  
Б. специалист, эксперт, технические испол-
нители, лица, заменяющие кого-либо из не-
обязательных участников 
В. подозреваемый, обвиняемый, эксперт, за-
щитник, сотрудники полиции  
Г. подозреваемый, обвиняемый, потерпев-
ший, свидетель, специалист, эксперт, защит-
ник, сотрудники полиции 

А. несовершеннолетнего, взрослого 
Б. несовершеннолетнего, малолетнего, взрос-
лого 
В. несовершеннолетнего, малолетнего 
Г. малолетнего, взрослого 
 

4. Виды допроса по характеру следственной 
ситуации 
А. в конфликтной ситуации, в бесконфликт-
ной ситуации 
Б. в конфликтной ситуации 
В. в бесконфликтной ситуации 
Г. в конфликтной ситуации, в бесконфликт-
ной ситуации, в сложной и объемной ситуа-
ции 
 

9. Понятие криминалистической идентифи-
кации – это: 
А. процесс познания и результат установле-
ния тождества объекта, самому себе или его 
отсутствие 
Б. учение об общих закономерностях уста-
новления единичного конкретного объекта, 
относящегося к преступлению 
В. установление материально определенных 
объектов из группы однородных объектов, 
относящихся к преступлению 
Г. процесс и результат установления прямого 
доказательства по конкретному уголовному 
делу 

5. Система науки криминалистики это:  
А. определенная совокупность разделов, от-
раслей и тем, составляющих ее структуру и 
содержание 
Б. сумма разделов, отраслей и тем, составля-
ющих объект криминалистики 
В. совокупность разделов, отраслей и тем, 
определяющих методы и средства расследо-
вания преступлений  
Г. сумма разделов, отраслей и тем, составля-
ющих предмет криминалистики 
 

10. Предметом криминалистики как науки 
является: 
А. преступление как асоциальное явление и 
правоохранительная система, раскрывающая 
и расследующая эти преступления 
Б. три группы закономерностей и специаль-
ные средства и методы судебного исследова-
ния и предотвращения преступлений 
В. преступность как социальное явление, 
направленное на удовлетворение потребно-
стей через нарушение уголовного закона 
Г. преступность как негативное социальное 
явление, динамика и тенденции ее развития   

 
Ключи: 
Вариант №1: 1-в;2-а;3-а;4-б;5-а;6-г;7-г;8-б;9-а;10-б. 
Вариант №2: 1-а;2-б;3-б;4-б;5-в;6-г;7-б;8-в 9-б;10-а. 
Вариант №3: 1-б;2-г;3-г; 4-а;5-а;6-в;7-а;8-б;9-а;10-б. 
 
 

12. Проверка остаточных знаний  
 

Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения (знаний, 
умений и навыков) по настоящей дисциплине может быть проведен через 6-8 месяцев после 
завершения ее изучения. Данный контроль позволяет получить независимую оценку каче-
ства подготовки обучающихся. Форма контроля – компьютерное тестирование.  
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Приведенный ниже материал внесен в соответствующее программное средство. 

Вариант №1 

1. Криминалистическая версия – это обосно-
ванное установленное фактами и обстоятель-
ствами: 
А. предположение следователя о формах, 
связи и причинах существования преступно-
го события в целом 
Б. предположение о преступном событии в 
целом или отдельных его сторонах, подле-
жащих проверке 
В. предположение об отдельных обстоятель-
ствах преступления, принятое следователем к 
проверке в ходе расследования 
Г. предположение о сущности преступления 
в целом приятое к проверке в ходе расследо-
вания  

6. Письмо в криминалистике – это средство 
(способ): 
А. реализации интеллектуальных возможно-
стей человека с использованием письменных 
принадлежностей в целях установления по-
дозреваемого  
Б. запечатления (фиксации) мыслей человека 
с использованием специально созданных 
условных знаков 
В. реализации человека на потребность выра-
зить мысль на бумаге в связи с расследова-
нием преступлений 
Г. доказывания виновности или невиновно-
сти конкретного лица по его рукописным до-
кументам в ходе расследования 

2. Этапы и стадии осмотра места происше-
ствия 
А. рабочий (исследовательский), заключи-
тельный 
Б. подготовительный, заключительный 
В. подготовительный, рабочий (исследова-
тельский), заключительный 
Г. подготовительный, рабочий (исследова-
тельский), заключительный, первоначаль-
ный, дополнительный, повторный 

7. Стадии первоначального допроса 
А. выяснение сведений о личности, свобод-
ный рассказ, вопросно-ответная стадия, фик-
сация результатов допроса 
Б. выяснение сведений о личности допраши-
ваемого, предупреждение свидетеля или по-
терпевшего от уголовной ответственности, 
рассказ  
В. свободный рассказ, вопросно-ответная 
стадия  
Г. выяснение сведений о личности допраши-
ваемого, вопросно-ответная стадия, фиксация 
хода и результатов допроса 

3. Виды допроса по процессуальному поло-
жению допрашиваемого 
А. подозреваемого, обвиняемого 
Б. подозреваемого, потерпевшего 
В. подозреваемого, обвиняемого, потерпев-
шего, свидетеля 
Г. обвиняемого, потерпевшего, свидетеля 

8. Подготовка и назначение судебной экспер-
тизы  
А. выбор экспертного учреждения, вынесе-
ние постановления о назначении экспертизы  
Б. получение и отбор объектов экспертного 
исследования 
В. получение и отбор объектов экспертного 
исследования направление его в экспертное 
учреждение  
Г.: получение отбор объектов экспертного 
исследования, назначение экспертизы, 
направление его в экспертное учреждение  

4. Действия следователя на подготовитель-
ном этапе осмотра места происшествия по 
прибытии на место происшествия 
А. опросить лиц и организовать охрану места 
происшествия, проинструктировать участни-
ков осмотра места происшествия  

9. Укажите правильную последовательность 
подготовки и назначения судебной эксперти-
зы  
А. выбор экспертного учреждения, вынесе-
ние постановления о назначении экспертизы  
Б. получение и отбор объектов экспертного 
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Б. принять меры к преследованию и задержа-
нию преступника «по горячим следам» 
В. опросить лиц и организовать охрану места 
происшествия, проинструктировать участни-
ков осмотра места происшествия  
Г. принять меры к задержанию преступника 
опросить лиц организовать охрану места 
происшествия, проинструктировать участни-
ков осмотра  

исследования 
В. получение и отбор объектов экспертного 
исследования направление его в экспертное 
учреждение  
Г. получение отбор объектов экспертного ис-
следования, назначение экспертизы, направ-
ление его в экспертное учреждение  
 

5. Обязательные участники следственного 
эксперимента 
А. следователь и понятые, адвокат-защитник, 
подозреваемый 
Б. следователь, понятые и потерпевший 
В. следователь и понятые 
Г. следователь, понятые и сотрудник поли-
ции 
 

10. Виды следственного осмотра по объектам 
осмотра 
А. осмотр места происшествия, трупа пред-
метов документов животных местности и 
помещений освидетельствование 
Б. осмотр места происшествия местности и 
помещений, не являющихся местом проис-
шествия, освидетельствование 
В. наружный осмотр трупа на месте его об-
наружения предметов и документов живот-
ных и их трупов 
Г. осмотр места происшествия, местности и 
помещений, не являющихся местом проис-
шествия, освидетельствование 

 

Вариант №2 
1. Основные способы совершения убийств 
А. отравление; удушение; утопление; сожже-
ние; с помощью взрывных средств, отравля-
ющих веществ, поджогов 
Б. применением огнестрельного холодного 
оружия или иных предметов; отравление; 
удушение; утопление; сожжение; взрывные, 
поджогов  
В.с применением оружия или иных предме-
тов; отравление; удушение 
Г. с применением оружия; с помощью 
взрывных средств, отравляющих веществ 
 

6.   Алгоритм действия следователя, если из-
насилование совершено лицом, неизвестным 
потерпевшей 
А. осмотр одежды потерпевшей; назначение 
судебно-медицинской экспертизы потерпев-
шей; поручение органом дознания производ-
ства ОРМ 
Б. назначение судебно-медицинской экспер-
тизы потерпевшей и вещественных доказа-
тельств 
В. допрос потерпевшей, выемка и осмотр 
одежды потерпевшей  
Г. допрос потерпевшей, освидетельствова-
ние; осмотр места происшествия; выемка и 
осмотр одежды потерпевшей; назначение 
экспертизы 

2. Основные документы, оформляемые при 
обнаружении у конкретного лица наркотиков  
А. рапорт сотрудника ОВД, протокол лично-
го досмотра, задержанного и его вещей; за-
ключение медицинского освидетельствова-
ния 
Б. объяснение доставленного лица, протокол 
личного досмотра, задержанного и его вещей 

7. Типичные ситуации первоначального этапа 
расследования убийств по не установленным 
мотивам 
А. при безвестном исчезновении человека 
(известен потерпевший, но неизвестен подо-
зреваемый)  
Б. при безвестном исчезновении человека 
В. при обнаружении неопознанного трупа 
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В. справка о нахождении лица на учете по 
поводу потребления наркотических средств; 
заключение эксперта, справка о личности 
подозреваемого 
Г. рапорт сотрудника ОВД, объяснение до-
ставленного лица, постановление о назначе-
нии судебной экспертизы  

либо частей расчлененного трупа 
Г. при безвестном исчезновении человека, 
при обнаружении неопознанного трупа либо 
частей расчлененного трупа 
 
 

3. В каких случаях уголовное дело возбужда-
ется незамедлительно 
А. при наличии человеческих жертв; призна-
ков поджога и сокрытии другого преступле-
ния; при крупном ущербе 
Б. при наличии человеческих жертв; при 
крупном материалом ущербе 
В. при наличии человеческих жертв 
Г. при наличии признаков поджога 
 

8. Основные современные способы соверше-
ния мошенничества (коммерческое мошен-
ничество) 
А. создание «лжефирм» для привлечения 
средств населения; фиктивные сделки с жи-
льем  
Б. получение кредитов по поддельным доку-
ментам; создание «лжефирм», фиктивные 
сделки; использование чужих пластиковых 
карт 
В. получение кредитов; использование пла-
стиковых карт оформление загранпаспортов, 
продажа необеспеченных акций и ценных 
бумаг 
Г. создание «лжефирм», обман при обмене 
валюты 

4. Материалы предварительной проверки не-
обходимые для возбуждения уголовного дела 
А. страховое свидетельство; материалы слу-
жебного расследования; осмотр пожара или 
места загорания 
Б. акт о причине пожара; справка о характере 
и сумме материального ущерба; осмотр по-
жара -: осмотр пожара или места загорания; 
объяснения свидетелей, потерпевших и дру-
гих осведомленных лиц 
В. акт с участием представителей данной ор-
ганизации в котором указать причины пожа-
ра (загорания)  

9. Типичные общие версии при изнасилова-
нии: 
А. изнасилование совершено при обстоятель-
ствах, изложенных в заявлении; заявитель-
ница добросовестно заблуждается; налицо 
инсценировка изнасилования  
Б. изнасилование совершено при обстоятель-
ствах, изложенных в заявлении; имело ли ме-
сто не изнасилование  
В. изнасилование совершено при обстоятель-
ствах, изложенных в заявлении потерпевшей  
Г. заявительница добросовестно заблуждает-
ся; изнасилование не было; налицо инсцени-
ровка изнасилования 

5. Типичные ситуации первоначального эта-
па расследования краж 
А. преступник задержан с поличным, не за-
держан, о преступнике нет или почти нет 
сведений 
Б. о преступнике нет или почти нет сведений 
В. преступник не задержан, но о его лично-
сти есть определенная информация  
Г. о преступнике нет или почти нет сведений 

10.   Наиболее характерные криминалистиче-
ские экспертиза по делам об убийствах 
А. судебно-трасологическая экспертиза; су-
дебно-баллистическая экспертиза; судебно-
почерковедческая экспертиза  
Б. судебно-трасологическая; баллистическая; 
почерковедческая экспертиза; судебная экс-
пертиза холодного оружия 
В. судебно-трасологическая экспертиза 
Г. судебно-баллистическая экспертиза 

 
Вариант №3 

1. Первоначальные действия следователя по 6. Задачи (направления использования) кри-
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дела об обнаружении трупа с признаками 
насильственной смерти 
А. осмотр места происшествия, допросы 
осведомленных лиц, предъявление для опо-
знания; назначение экспертизы; производства 
ОРМ  
Б. допросы осведомленных лиц, назначение 
судебно-медицинской экспертизы; назначе-
ние криминалистических экспертиз 
В. осмотр места происшествия, допросы; 
назначение судебно-медицинской эксперти-
зы  
Г. осмотр места происшествия, назначение 
судебно-медицинской экспертизы; назначе-
ние криминалистических экспертиз  

миналистической идентификации – это про-
ведение (установление):   
А. индивидуальной и групповой идентифи-
кации, в результате которой устанавливается 
один или группа объектов 
Б. идентификационного поля признаков ма-
териального - определенного объекта - носи-
теля следов преступления 
В. идентификации по уголовному делу на 
основе выделения искомого объекта из груп-
пы однородных 
Г. единичных объектов; тождества объектов; 
тождества зарегистрированного человека или 
предмета 

2. К отдельным объектам баллистического 
исследования, относят: 
А. ручное, нарезное оружие; предметы по 
форме напоминающие оружие; пули и гиль-
зы 
Б. ручное огнестрельное оружие; боеприпа-
сы; стреляные пули и гильзы; следы выстре-
ла 
В. ручное огнестрельное, нарезное и гладко-
ствольное оружие; боеприпасы, следы про-
бивного действия снаряда 
Г. ручное оружие; пули, гильзы; следы до-
полнительного фактора на преградах 

7. Наиболее значимые элемента КХП: 
А. объект посягательства; способ преступле-
ния; материальные следы; личность преступ-
ника и потерпевшего 
Б. объект преступления; способ противодей-
ствия расследованию; обстановка соверше-
ния преступления; личность преступника  
В. непосредственный предмет посягатель-
ства; способ преступления; обстоятельства 
преступления; преступник и потерпевший 
Г. непосредственный предмет преступления; 
способ подготовки преступления; личность 
преступника; личность потерпевшего 

3. К отдельным объектам технико-
криминалистического исследования доку-
ментов, относят:                                             
А. машинописные; рукописные документы; 
бланки документов; разорванные и исчезаю-
щие тексты 
Б. поддельные документы, их бланки; оттис-
ки печатей и штампов; поврежденные доку-
менты;  
В. бланки документов; печати и штампы; ма-
териал документов, удостоверяющих лич-
ность;  
Г. машинописные документы, бланки их ру-
кописи; красящий материал и разорванные 
документы 

8. Общие признаки печатающего механизма: 
А. шаг каретки машинки; интервал между 
началом и окончанием строчки 
Б. шаг каретки печатной машинки набор букв 
на клавиатуре; модель шрифта 
В. шаг главного механизма; межстрочный 
интервал; комплект знаков; марка шрифта  
Г. шаг печатающего механизма; межстроч-
ный интервал; система и модель шрифта 
 

4. Криминалистическое исследование письма 
А. это раздел криминалистического исследо-
вания документов, изучающий: 
Б. закономерности письменной речи и почер-
ка; разрабатываются методы их исследования 
с целью идентификации  
В. закономерности вариационности письма, 

9. Криминалистический учет – это: 
А. разноуровневые системы криминалисти-
ческой техники, отличающиеся объектами 
учета и субъектами их формирования  
Б. подсистемы регистрации с разными учет-
ными данными, способами и формами сосре-
доточения и систематизации 
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установление исполнителя рукописи в ходе 
раскрытия и расследования преступлений 
Г. закономерности становления и развития 
устной речи и почерка целью установления 
авторства рукописи  
Д. закономерности развития устной и пись-
менной речи с целью индивидуальной иден-
тификации соавторства рукописи 

В. одноуровневая подсистема криминалисти-
ческой регистрации, характеризующаяся раз-
личными объектами учета и способами их 
систематизации 
Г. подсистемы криминалистической реги-
страции, характеризуемые своими способами 
и формами сосредоточения и систематизации 
учетов 
 

5.  
Криминалистические версии принято делить 
по: 
А. объему и характеру информации; субъекту 
выдвижения; степени конкретности; этапам 
расследования 
Б. объему и характеру информации; субъекту 
выдвижения; характеру ситуации на момент 
расследования  
В. объему и характеру информации; субъекту 
выдвижения; степени их конкретности 
Г. объему и характеру информации; субъекту 
выдвижения; степени конкретности; этапам 
расследования 

10. Криминалистика как наука изучает:  
А. закономерности преступной деятельности 
и деятельности правоохранительных органов 
по раскрытию и расследованию преступле-
ний 
Б. преступления и преступников, правоохра-
нительные органы, раскрывающие и рассле-
дующие эти преступления 
В. преступность собирание и использование 
доказательств в ходе раскрытия и расследо-
вания преступлений 
Г. состояние и динамику преступности, ме-
тоды, приемы средства ее пресечения  

 
Вариант №4 

1. Система криминалистической техники 
складывается из: 
А. трех частей: понятия КТ; общих положе-
ний КТ; отраслей КТ  
Б.  двух частей: общих положений КТ; от-
раслей КТ 
В. трех частей: понятия КТ; общих положе-
ний КТ; ее технических  
Г.  двух частей: понятия КТ; отраслей КТ 

6. Отдельные виды (способы) полной под-
делки документа: 
А. внесение в текст заголовка заведомо лож-
ных данных; подделка подписи руководителя 
организации 
Б. изготовление документа на станке целиком 
или его бланка; подделка подписей юридиче-
ского лица 
В. изготовление документа полностью; вне-
сение ложных данных; подделка подписи, 
удостоверяющей документ 
Г. изготовление документа в кустарных усло-
виях целиком или его бланка; подделка удо-
стоверяющей подписи  

2. Виды следственного осмотра по последо-
вательности проведения 
А. первоначальный, повторный и основной 
Б. первоначальный, повторный и дополни-
тельный 
В. первоначальный, повторный, осмотр по-
мещений, местности, трупа 
Г. первоначальный и повторный 
 
 

7. Задачи криминалистики как науки – это 
система: 
А. общих, специальных и конкретных задач, 
решающих проблемы эффективной борьбы с 
преступностью 
Б. общих и специальных задач, решение ко-
торых направлено на защиту норм уголовно-
го права 
В. общих, специальные и конкретные задачи, 
решение которых направлено на воспитание 
законопослушного гражданина государства 
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Г. общих и специальных задач, решающих 
проблемы удовлетворения общечеловеческих 
потребностей законопослушного гражданина 

3. Необязательные участники следственного 
эксперимента 
А. подозреваемый, обвиняемый, потерпев-
ший, свидетель, специалист  
Б. специалист, эксперт, технические испол-
нители, лица, заменяющие кого-либо из не-
обязательных участников 
В. подозреваемый, обвиняемый, эксперт, за-
щитник, сотрудники полиции  
Г. подозреваемый, обвиняемый, потерпев-
ший, свидетель, специалист, эксперт, защит-
ник, сотрудники полиции 

8.  Виды допроса по возрасту допрашиваемо-
го 
А. несовершеннолетнего, взрослого 
Б. несовершеннолетнего, малолетнего, взрос-
лого 
В. несовершеннолетнего, малолетнего 
Г. малолетнего, взрослого 
 

4. Виды допроса по характеру следственной 
ситуации 
А. в конфликтной ситуации, в бесконфликт-
ной ситуации 
Б. в конфликтной ситуации 
В. в бесконфликтной ситуации 
Г. в конфликтной ситуации, в бесконфликт-
ной ситуации, в сложной и объемной ситуа-
ции 
 

9. Понятие криминалистической идентифи-
кации – это: 
А. процесс познания и результат установле-
ния тождества объекта, самому себе или его 
отсутствие 
Б. учение об общих закономерностях уста-
новления единичного конкретного объекта, 
относящегося к преступлению 
В. установление материально определенных 
объектов из группы однородных объектов, 
относящихся к преступлению 
Г. процесс и результат установления прямого 
доказательства по конкретному уголовному 
делу 

5. Система науки криминалистики это:  
А. определенная совокупность разделов, от-
раслей и тем, составляющих ее структуру и 
содержание 
Б. сумма разделов, отраслей и тем, составля-
ющих объект криминалистики 
В. совокупность разделов, отраслей и тем, 
определяющих методы и средства расследо-
вания преступлений  
Г. сумма разделов, отраслей и тем, составля-
ющих предмет криминалистики 
 

10. Предметом криминалистики как науки 
является: 
А. преступление как асоциальное явление и 
правоохранительная система, раскрывающая 
и расследующая эти преступления 
Б. три группы закономерностей и специаль-
ные средства и методы судебного исследова-
ния и предотвращения преступлений 
В. преступность как социальное явление, 
направленное на удовлетворение потребно-
стей через нарушение уголовного закона 
Г. преступность как негативное социальное 
явление, динамика и тенденции ее развития   

 

Вариант №5 

1. Криминалистическая техника (КТ) – это: 
А. раздел науки положения по разработке и 
использованию технических средств методов  
Б. отрасль науки, включающая общие поло-

6. Отдельные виды (способы) полной под-
делки документа: 
А. внесение в текст заголовка заведомо лож-
ных данных; подделка подписи руководителя 



 

64 

 

жения и специальные методы судебных экс-
пертиз 
В. раздел криминалистики, представляющий 
собой описание технических средств, в ходе 
расследования  
Г. факультативная отрасль криминалистики, 
включающая общие положения  

организации 
Б. изготовление документа на станке цели-
ком или его бланка; подделка подписей юри-
дического лица 
В. изготовление документа полностью; вне-
сение ложных данных; подделка подписи, 
удостоверяющей документ 
Г изготовление документа в кустарных усло-
виях целиком или его бланка; подделка удо-
стоверяющей подписи  

2. Отдельные признаки, характеризующие 
тип принтерного устройства: 
А. микроструктура штрихов; отсутствие маг-
нитных свойств вещества штрихов; отсут-
ствие свечения бумаги 
Б. отношение красящего вещества к раство-
рителям; следы давления; отсутствие ореолов 
вокруг штрихов 
В. ширина штрихов у основания, макро-
структура; отсутствие блеска в штрихах 
Г. ширина штрихов, их блеска; наличие 
ореолов вокруг штрихов; следов давления 

7. Этапы и стадии осмотра места происше-
ствия 
А. рабочий (исследовательский), заключи-
тельный 
Б.  подготовительный, заключительный 
В. подготовительный, рабочий (исследова-
тельский), заключительный 
Г. подготовительный, рабочий (исследова-
тельский), заключительный, первоначаль-
ный, дополнительный, повторный 

3. Подготовка к предъявлению для опознания 
А. предварительный допрос опознающего  
Б. подбор объектов, подготовка средств фик-
сации хода и результатов предъявления для 
опознания 
В. предварительный допрос опознающего и 
лица, которое будет предъявлено для опозна-
ния 
Г. предварительный допрос опознающего, 
опознаваемого, подбор объектов, понятых, 
специалиста, подготовка средств фиксации 
хода результатов  

8. Оценка достоверности опытных действий 
в ходе проведения следственного экспери-
мента 
А. однозначны ли результаты, полученные 
при многократном повторении опытов 
Б. соответствовал ли эксперимент фактиче-
ским обязательствам исследуемого события, 
однозначны ли результаты 
В. однозначны ли результаты, полученные 
при многократном повторении опытов 
Г. соответствовали ли условия реконструк-
ции и эксперимента исключались ли случай-
ности при проведении опытных действий 

4. Основные способы совершения краж 
А. кражи чемоданов, сумок, велосипедов и 
других вещей); кражи автомобилей 
Б. кражи из автоматических камер хранения; 
карманные, в том числе разрезание сумок и 
карманов  
В. кражи чужого имущества из помещений 
(со взломом, без взлома) 
Г. кражи из помещений (со взломом, без 
взлома); с использованием доверия из авто-
матических камер хранения; карманные, ав-
томобилей 

9. Экспертизы по делам об изнасиловании 
А. судебно-медицинская экспертиза потер-
певшей и подозреваемого (обвиняемого);  
Б. судебно-медицинская, психиатрическая 
экспертиза потерпевшей и подозреваемого 
(обвиняемого); криминалистические экспер-
тизы; экспертизы микрообъектов  
В. криминалистические экспертизы; экспер-
тизы по исследованию микрообъектов  
Г. экспертизы по исследованию микрообъек-
тов (могут проводится с использованием хи-
мических, физических, биологических и дру-
гих методов) 

5. Цели обыска и выемки 
А. обнаружение предметов, имеющих дока-

10.  
Классификация судебных экспертиз по коли-
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зательственное значение, разыскиваемых лиц 
и материалов 
Б. обнаружение имущества, облегчающего 
возмещение ущерба и возможную конфиска-
цию 
В. обнаружение предметов разыскиваемых 
лиц и материалов  
Г. обнаружение разыскиваемых лиц и мате-
риалов, облегчающих их розыск, обнаруже-
ние имущества 

честву экспертов  
А. единоличные и комиссионные, повторные 
Б. единоличные и комиссионные 
В. единоличные и комиссионные, комплекс-
ные 
Г. единоличные и комиссионные, комплекс-
ные и повторные 

 

Ключи: 

Вариант №1: 1-б;2-в;3-в;4-г;5-в;6-б;7-а;8-г;9-г;10-а. 
Вариант №2: 1-в;2-а;3-а;4-б;5-а;6-г;7-г;8-б;9-а;10-б. 
Вариант №3: 1-а;2-б;3-б;4-б;5-в;6-г;7-б;8-в 9-б;10-а. 
Вариант №4: 1-б;2-г;3-г; 4-а;5-а;6-в;7-а;8-б;9-а;10-б. 
Вариант№5: 1-а;2-г;3-г;4-а;5-а;6-в;7-в;8-б;9-б;10-б. 
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