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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Криминалистика» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Введение в криминалистику 

1. Предмет, задачи, система и методы криминалистики  

2. Криминалистическая идентификация и диагностика 

 

Раздел 2. Криминалистическая техника  

1. Криминалистическая фотография и видеозапись 

2. Криминалистическая трасология 

3. Криминалистическое исследование документов 

4. Криминалистическая габитоскопия 

5. Криминалистическое оружиеведение 

 

Раздел 3. Криминалистическая тактика 

1. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

2. Тактика допроса и очной ставки 

3. Тактика обыска и выемки 

4. Тактика предъявления для опознания 

5. Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании 

преступлений 

 

Раздел 4. Методика расследования преступлений 

1. Методика расследования убийств и изнасилований 

2. Методика расследования краж, грабежей и разбоев 

3. Методика расследования мошенничества и вымогательства 

4. Методика расследования дорожно-транспортных преступлений 

5. Методика расследования преступлений несовершеннолетних 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии 

со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно 

учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 
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Теоретические занятия  

 

Раздел 1. Введение в криминалистику 

1.1. Предмет, задачи, система и методы криминалистики  

Предмет науки криминалистики.  

Система криминалистики. Общая теория криминалистики, криминалистическая техника, 

криминалистическая тактика и криминалистическая методика как разделы криминалистики. 

Дискуссия о предмете и системе криминалистики. Система частных криминалистических теорий 

и учений. 

Методология криминалистики. Всеобщий, общенаучные и частные методы 

криминалистики. Собственные и заимствованные методы криминалистики. 

Задачи криминалистики в обеспечении деятельности органов внутренних дел по 

раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений на современном этапе. Общая и 

частные задачи криминалистики. Принципы и законы развития криминалистики. 

Понятие и характеристика частной криминалистической теории. Общая характеристика 

системы частных криминалистических теорий и тенденции ее развития. 

Криминалистическое учение о механизмах следообразования. Понятие следа и механизма 

следообразования. Классификационная и функциональная части учения о механизмах 

следообразования. 

Криминалистическое учение о признаках. Понятие признака в криминалистике. 

Классификация признаков в криминалистике. Совокупности и системы признаков. 

Криминалистическое учение о фиксации доказательственной информации. Понятие 

фиксации доказательственной информации. Характеристика форм, методов и средств фиксации 

доказательственной информации. Вербальная и графическая, предметная и наглядо-образная 

формы фиксации доказательственной информации. 

 

1.2. Криминалистическая идентификация и диагностика  

Теория криминалистической идентификации и диагностики. Понятие криминалистической 

идентификации как частно-научной теории, процесса познания и цели (результата) 

исследования. Научные основы криминалистической идентификации. Понятие свойства и 

признака объекта, идентифицирующего и идентифицируемого объектов, идентификационного 

комплекса признаков и идентификационного периода. Задачи криминалистической 

идентификации. Субъекты и объекты криминалистической идентификации, ее формы и виды. 

Соотношение криминалистической идентификации и установления групповой принадлежности. 

Использование математических методов и ЭВМ в идентификационных исследованиях. Стадии 

процесса криминалистической идентификации. Значение криминалистической идентификации 

для раскрытия и расследования преступлений. Понятие криминалистической диагностики, ее 

задачи и значение для раскрытия и расследования преступления. Виды диагностических 

исследований. 

 

Раздел 2. Криминалистическая техника 

2.2. Криминалистическая трасология  

Понятие криминалистического исследования (трасологии). 

Понятие и классификация материальных следов преступления и механизмов их 

образования; классификация следов-отображений. 

Этапы работы со следами по месту их нахождения: обнаружение, фиксация, осмотр и 

изъятие. 
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Понятие дактилоскопии. Строение кожного покрова рук человека, свойства папиллярных 

узоров. Классификация следов папиллярных узоров. Свойства и методы обнаружения и 

фиксации следов папиллярных узоров. Подготовка и назначение судебно- дактилоскопической 

экспертизы. Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и расследовании преступлений. 

Следы ног человека. Классификация следов ног. Свойства босых ног, ног в носках (чулках) 

и обуви, отображающееся в следах, и механизм следообразования. Классификация следов ног 

человека. Средства и методы обнаружения и фиксации следов ног человека. Подготовка и 

назначение экспертизы следов ног человека. Криминалистическое значение следов ног человека. 

Следы зубов, губ, ногтей и одежды человека, их классификация и значение. 

Следы орудий взлома, механизмов и инструментов. Классификация следов орудий и 

инструментов, свойства объектов, отображающихся в следах, и механизм следообразования. 

Средства и методы обнаружения следов орудий и инструментов. Подготовка и назначение 

экспертизы следов орудий и инструментов. Значение следов орудий и инструментов. 

Следы транспортных средств. Классификация следов транспортных средств, их свойства 

как следообразующих объектов, механизм следообразования. Средства и методы обнаружения, 

фиксации и изъятия следов транспортных средств. Криминалистическое значение следов 

транспортных средств. 

Следы биологического происхождения, возможности их трасологического исследования 

 

2.4. Криминалистическая габитоскопия 

Понятие габитологии, ее научные основы. Понятие элементов внешности человека, их 

свойства и классификация. Источники информации о признаках внешности человека. 

Криминалистические средства и методы установления и фиксации внешних признаков человека. 

Подготовка и назначение судебно-портретной экспертизы. 

Значение информации о внешности человека для раскрытия и расследования преступлений. 

Описание внешности по методу словесного портрета. Субъективные портреты. 

 

2.5. Криминалистическое оружиеведение 

Научно-практические основы и структура криминалистического оружиеведения.  

Понятие судебной баллистики, ее место в криминалистическоморужиеведении. Понятие и 

классификация огнестрельного оружия. Явления внутренней и внешней баллистики выстрела. 

Система судебной баллистики. Механизмы образования следов огнестрельного оружия на 

гильзе, пуле и преграде. Средства и методы обнаружения следов выстрела. Подготовка и 

назначение судебно- баллистических экспертиз. Значение следов выстрела.  

Понятие криминалистического исследования холодного оружия, его место в 

криминалистическоморужиеведении. Понятие и классификация холодного оружия. Подготовка 

и назначение экспертизы. 

Понятие взрывчатых веществ и взрывных устройств, их классификация. Механизм 

образования следов взрыва. Средства и методы обнаружения следов взрыва. Подготовка и 

назначение экспертизы следов взрыва. Значение следов взрыва. Возможности 

криминалистического исследования взрывчатых веществ, взрывных устройств и их следов. 

Правила безопасности, соблюдаемые при осмотре и изъятии огнестрельного и холодного 

оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Тенденции появления новых конструктивных типов оружия (газового, электрошокового и 

пр.) и развития криминалистического оружиеведения. 
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Раздел 3. Криминалистическая тактика 

3.1. Тактика следственного осмотра и освидетельствования  

Понятие и сущность следственного осмотра. Его значение в раскрытии и расследовании 

преступлений. Цели осмотра. Его виды. Основания производства осмотра. Процессуальный 

порядок производства осмотра. 

Общие положения тактики следственного осмотра. 

Понятие, сущность и задачи осмотра места происшествия. Объективный и субъективный 

методы осмотра. Способы осмотра места происшествия. 

Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа следователя на каждом из этапов. 

Подготовка к осмотру места происшествия. Сочетание осмотра с оперативно- розыскными 

мероприятиями на месте происшествия. Участие специалиста в осмотре. Технические средства, 

применяемые при осмотре. 

Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к 

протоколу осмотра места происшествия. 

Тактические особенности других видов осмотра. 

Освидетельствование как особый вид следственного осмотра. Его отличие от судебно- 

медицинского освидетельствования. Проблема применения вспомогательных средств фиксации 

при производстве осмотра и освидетельствования. 

 

3.2. Тактика допроса и очной ставки  

Понятие и виды допроса. Понятие очной ставки. Значение допроса и очной ставки в 

раскрытии и расследовании преступлений. Основания и процессуальный порядок производства 

допроса и очной ставки. 

Общие положения тактики допроса. Стадии допроса. Понятие психологического контакта 

следователя с допрашиваемым. Значение установления психологического контакта для 

достижения целей допроса, тактические приемы, направленные на установление контакта. 

Подготовка к допросу. Технические средства, используемые при допросе. Планирование 

допроса. 

Тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в условиях 

конфликтной ситуации). Приемы установления виновной осведомленности допрашиваемого, не 

желающего давать правдивые показания. 

Тактические приемы допроса свидетелей и потерпевших (допрос в условиях 

бесконфликтной ситуации). 

Особенности тактики допроса несовершеннолетних. 

Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к протоколу допроса. 

Допрос с применением звуко- или видеозаписи. 

Подготовка и организация очной ставки. Цели и задачи очной ставки. Проблема 

обеспечения безопасности участников, тактические приемы, направленные на нейтрализацию 

негативного воздействия. Особенности фиксации хода и результатов очной ставки. 

 

3.3. Тактика предъявления для опознания  

Понятие и сущность предъявления для опознания. Значение этого следственного действия 

в раскрытии и расследовании преступлений. Виды предъявления для опознания. Основания и 

процессуальный порядок предъявления для опознания. Особенности предъявления для познания 

в условиях, когда опознаваемый не видит опознающего. 

Подготовка к предъявлению для опознания. Требования, предъявляемые к подбору 

статистов.  
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Тактические приемы предъявления для опознания людей. Проблема повторного опознания.  

Тактические особенности других видов предъявления для опознания. Предъявление для 

опознания по фотоизображениям. 

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Оценка результатов этого 

следственного действия. 

 

Раздел 4. Методика расследования преступлений 

4.1. Методика расследования убийств и изнасилований  

Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие доказыванию 

при расследовании убийств. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при 

обнаружении трупа. 

Планирование расследования, первоначальные следственные и оперативно- розыскные 

действия при обнаружении тупа или его частей. 

Планирование расследования, первоначальные следственные действия в следственной 

ситуации, связанной с исчезновением человека в обстановке, указывающей на вероятность его 

убийства, их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями. Особенности проверки 

версии “исчезнувший жив”. 

Тактика последующих следственных действий. 

Особенности расследования заказных убийств, убийств, совершенных из хулиганских 

побуждений, при сексуальных посягательствах, замаскированных под самоубийство, 

детоубийств.  

Криминалистическая характеристика причинения телесных повреждений. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Типичные ситуации начального этапа 

расследования. Планирование расследования. Следственные действия и их сочетание с 

оперативно-розыскными мероприятиями. Особенности тактики последующих действий. 

Криминалистическая характеристика изнасилований. Особенности возбуждения 

уголовного дела об изнасиловании. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при 

расследовании изнасилования. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при 

возбуждении уголовного дела. 

Особенности тактики первоначальных следственных действий в следственной ситуации, 

когда потерпевшая и насильник знакомы.  

Особенности тактики первоначальных следственных действий в следственной ситуации, 

когда потерпевшая и насильник незнакомы. 

Проблема согласования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при 

расследовании изнасилований. 

Последующие следственные действия. 

Особенности расследования изнасилования несовершеннолетней и изнасилования, 

совершенного группой лиц. 

 

4.2. Методика расследования краж, грабежей и разбоев  

Особенности расследования квартирных, карманных краж и краж оружия. Особенности 

расследования краж на железнодорожном транспорте и при почтовых пересылках. 

Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании разбоев и 

грабежей. 

Тактика первоначальных следственных действий и их сочетание с оперативно- розыскными 

мероприятиями в следственной ситуации, когда грабитель задержан на месте. 



 7 

Тактика первоначальных следственных действий и их сочетание с оперативно- розыскными 

мероприятиями в ситуации, когда грабитель скрылся. 

Тактика последующих следственных действий. 

 

4.3. Методика расследования мошенничества и вымогательства  

Криминалистическая характеристика Мошенничества. (Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию. Типичные следственные ситуации, возникающие на момент возбуждения 

уголовного дела о мошенничестве. 

Тактика первоначальных следственных действий и их сочетание с оперативно- розыскными 

мероприятиями в следственной ситуации, при расследовании мошенничеств. 

Тактика последующих следственных действий. 

Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании 

вымогательств. 

Тактика первоначальных следственных действий и их сочетание с оперативно- розыскными 

мероприятиями по делу о вымогательстве, возбужденному в связи с заявлением потерпевшего. 

Тактика первоначальных следственных действий и их сочетание с оперативно- розыскными 

мероприятиями в следственной ситуации, когда факты вымогательства обнаружены органами 

внутренних дел. 

Тактика последующих следственных действий по делу о вымогательстве. 

 

4.4. Методика расследования дорожно-транспортных преступлений  

Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории. Типичные следственные 

ситуации, складывающиеся на начальном этапе расследования.  

Общие особенности осмотра места дорожно-транспортного происшествия. Требования, 

предъявляемые к схематическому плану места ДТП. Проблема обеспечения безопасности 

участников осмотра. Особенности подготовки и назначения судебных экспертиз по делам данной 

категории, комплексные экспертизы. 

Особенности тактики первоначальных следственных действий в следственной ситуации, 

когда водители и транспортные средства остались на месте происшествия. 

Особенности тактики первоначальных следственных действий и их сочетание с 

оперативно-розыскными мероприятиями в ситуации, когда водитель скрылся на транспортном 

средстве. 

Особенности тактики первоначальных следственных действий и их сочетание с 

оперативно-розыскными мероприятиями в ситуации, когда водитель скрылся бросив 

транспортное средство на месте происшествия. 

Проблема преодоления противодействия расследованию, оказываемого всеми 

заинтересованными сторонами. Особенности оценки и проверки показаний потерпевших, 

свидетелей и обвиняемых по делам о дорожно-транспортных преступлениях. Проблема 

установления причинно-следственной связи между нарушением ПДД и наступившими 

последствиями. Психологические аспекты расследования дел данной категории. 

Особенности тактики последующих следственных действий. 
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Практические занятия 

 

Раздел 2. Криминалистическая техника 

 

 Задание. 

Ознакомиться с комплектом приборов и принадлежностей в следственном чемодане. 

Записать их в тетрадь. Записать в тетрадь перечень порошков, применяемых для выявления 

следов рук. Ознакомиться с поисковыми приборами и приборами, работа которых основана на 

свойствах лучей невидимого спектра. Ознакомиться с комплектом для дактилоскопирования. 

 

Криминалистическая фотография и видеозапись 

Решение задач 

Задача №1. 

На месте происшествия обнаружена стреляная гильза. Возможность объектива 

фотоаппарата не позволяет отрегулировать резкость в виду малого размера объекта. 

Каким образом можно получить четкое изображение? 

Задача №2. 

При печати фотоснимков круговой панорамой снимки получились разными по плотности. 

Какие правила были нарушены в данном случае? 

Задача №3. 

Дом, в котором совершена кража, расположен на узкой улице. 

Какой способ панорамной съемки предпочтительно избрать? 

 

Криминалистическая трасология 

Решение задач 

Задание. 

1. Ознакомиться с техникой дактилоскопирования живых лиц и трупов. 

2. Произвести дактилоскопирование друг друга. 

3. Определить типы и виды папиллярных узоров. 

4. Схематически зарисовать узоры в тетради, указав тип и вид каждого узора. 

5. Осмотреть объект, выявить маловидимые следы пальцев рук визуальным способом. 

6. Описать объект со следами пальцев рук в виде фрагмента протокола осмотра. 

7. Ознакомиться с техническими средствами обнаружения, фиксации и изъятия следов 

пальцев рук физическим способом. 

8. Выявить слабовидимые следы пальцев рук на различных объектах магнитной кистью и 

кистью «флейц». 

9. Два наиболее четко выявленных следа перекопировать на дактилоскопические пленки 

(светлую и темную). 

10. Описать объект со следами пальцев рук в виде протокола осмотра. 

11. Оформить дактилопленки со следами пальцев рук в соответствии с процессуальными 

требованиями. 

12. Написать постановление о назначении дактилоскопической экспертизы. 

 

Задача №1. 

При осмотре места происшествия по факту самоубийства следователь обнаружил 

предсмертную записку, которую, сложив вдвое, приклеил к материалам дела. 

Правильны ли действия следователя? 
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Задача №2. 

Гражданин Антонов по подложному рецепту № 86 г. Владимира получил наркотические 

средства. С места его работы были изъяты свободные образцы почерка, которые подверглись 

сравнению с записями в рецепте. Оперативный работник сделал предположение, что оба 

документа выполнены одним лицом. 

На основании чего оперативный работник пришел к такому выводу? 

Задача №3. 

Участковый уполномоченный при обходе квартир жилого дома в одной их квартир 

проверил охотничий билет у его владельца. При этом обнаружил, что истекли сроки 

действовавшего разрешения. 

Является ли этот документ подлинным и, что можно включить в это понятие? 

 

Раздел 3. Криминалистическая тактика 

 

Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

 

Решение задач 

Задача № 1 

Заведующая диагностическим отделением поликлиники № 4 К., придя на работу, 

обнаружила пропажу электрокардиографа, при этом окно в кабинете ЭКГ было разбито. О 

происшествии К. сообщила заместителю главного врача по хозяйственной части С., которая 

немедленно позвонила в полицию. 

Задача № 2 

Слесарь ЖЭУ В. после получения наряда на проведение ремонтных работ спустился в 

подвал дома, где обнаружил полуобнаженный труп неизвестной женщины. 

Задача № 3 

В дежурную часть Энского РОВД обратился глухонемой мужчина, который передал 

дежурному записку с сообщением об обнаружении входной двери своей квартиры открытой. Из 

квартиры пропали пылесос и кожаная куртка. 

Задача № 4 

В результате грубого нарушения правил дорожного движения на перекрестке улиц Садовая 

и Вишневая произошло столкновение двух легковых автомашин. Свидетель дорожно-

транспортного происшествия А. сразу сообщил о случившемся дежурному Энского РОВД. 

Вопросы 

1.  Каковы действия дежурного РОВД при получении сообщения о преступлении? 

2.  Кто должен войти в состав следственно-оперативной группы для осмотра места 

происшествия? 

3.  Каковы права и обязанности участников осмотра места происшествия? 

4. В чем заключается подготовка к осмотру места происшествия? 

5. Какие объекты подлежат исследованию и фиксации в протоколе при осмотре места 

происшествия? 

Задание 

1.  Составьте письменный план подготовки и проведения осмотра места происшествия. 

2.  Составьте протокол осмотра места происшествия, сделайте чертеж схематического 

плана места происшествия. 
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Тактика обыска и выемки 

 

Решение задач 

Задача №1. 

Неизвестные преступники путем взлома навесных замков проникли в неохраняемые 

металлические гаражи, расположенные внутри квартала и принадлежащие гражданам Борисову, 

Сергееву, Новодворскому и Комарову, откуда совершили кражу трех автомобильных 

приемников «Былина» «Урал-авто», «Сириус» и двух автомагнитол производства фирм «Сони» 

и «Панасоник» 

В распоряжение следователя потерпевшие передали технические паспорта на похищенные 

вещи. 

Через некоторое время было установлено, что несовершеннолетний Волков, семья которого 

не имела автомобиля, продал Макарову подержанную автомагнитолу производства фирмы 

«Сони» за незначительную сумму. 

Может ли следователь в этой ситуации провести обыск в доме несовершеннолетнего 

Волкова или для принятия решения необходима информация? 

Кого необходимо привлечь к участию в обыске? 

Задача №2. 

Расследуя дело о наркотиках, следователь принял решение провести обыск в доме 

подозреваемого Сорокина. Тот, увидев в окне следователя и двух полицейских, идущих по двору, 

быстро запер входную дверь и выбросил через окно наркотики на соседний участок. 

Определить, какие ошибки были допущены при подготовке к обыску в доме Сорокина. 

Как следователь должен был подготовиться к производству данного следственного 

действия? 

Задача №3. 

Во время проведения обыска в квартире Алексеева к обыскиваемому пришла женщина, 

представившаяся учительницей, и сказала, что она собирает сведения у жильцов дома о детях 

дошкольного возраста. Через некоторое время в квартиру Алексеева пришел его знакомый с 

женой. 

Проанализируйте полученную информацию и решите, как должен поступить следователь в 

данной ситуации. 

 

Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании 

преступлений 

Решение задач 

Задача № 1 

При осмотре места происшествия по факту убийства гражданина Ф. были обнаружены и 

изъяты: следы рук; объемный след обуви; стрелянная гильза; записка с текстом угрожающего 

характера. 

По подозрению в совершенном преступлении задержан гражданин Н., в квартире которого 

был проведен обыск. При обыске найдены и изъяты: 

—   рубашка с пятнами, похожими на кровь; 

—   пистолет «ПМ»; 

—    кроссовки. 

Вопросы 

1.  Какие свободные образцы для исследования должны быть изъяты при обыске в квартире 

гражданина Н.? 
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2.  Какие экспериментальные образцы должны быть получены в порядке статьи 202 УПК 

РФ? 

3.  Какие экспертизы должны быть назначены на данном этапе расследования? 

Задание 

1.  Сформулируйте вопросы по каждой экспертизе. 

2.  Вынесите постановления о назначении экспертиз. 

 

Задача № 2 

12 июня 2003 г. около 24 часов на территории парка неизвестным преступником была 

изнасилована гражданка Ф. При допросе потерпевшая показала, что не опознает преступника, 

поскольку не смогла запомнить его приметы. Кроме этого, гражданка Ф. сообщила, что, оказывая 

сопротивление преступнику, она серьезно поранила ему лицо, и частицы запекшейся крови 

остались у нее под ногтями. 

При осмотре места происшествия был изъят объемный след обуви и образец почвы. 

В совершении преступления подозревается гражданин Б., у которого на лице обнаружены 

свежие ссадины. 

Вопросы 

1.  Какие экспертизы следует назначить в данном случае? 

2.  Какие материалы необходимо подготовить и представить эксперту для производства 

данных экспертиз? 

3.  Как должны быть упакованы объекты, представляемые на экспертизу? 

Задание 

1.  Сформулируйте вопросы по каждой экспертизе. 

2.  Вынесите постановления о назначении экспертиз. 

 

Раздел 4. Методика расследования преступлений 

 

Методика расследования убийств и изнасилований 

 

Решение задач 

Задача №1 

Первый этап 

17 января 20012 г. в 8 час. 30 мин. директор ФГУП «Тепличный» А., придя на работу, 

увидел на первом этаже здания администрации тело сторожа Е. с явными признаками смерти. О 

случившемся А. сообщил по телефону в полицию. Прибывшие на место происшествия 

следователь и оперативные работники произвели осмотр и установили следующее: здание 

администрации находится на краю села Березина Речка Энского района, занимаемая им 

территория обнесена высоким забором. Двери и запорные устройства центрального входа 

повреждений не имеют и на момент осмотра были открыты. Труп располагался на полу коридора 

первого этажа здания, у входа в помещение сотрудников охраны. На трупе, под трупом и вокруг 

него находились обильные следы крови. У его изголовья был обнаружен деформированный в 

средней части металлический огнетушитель, на стенках которого имелись следы пальцев рук, 

пригодные для идентификации, и пятна буро-красного цвета, похожие на кровь. Кроме того, 

единичные мазки и помарки крови были обнаружены на стенах коридора, дверях и мебели 

кабинетов первого и второго этажей здания. На теле трупа обнаружено 17 колото-резанных ран 

шеи, груди, в области живота и множественные оскольчатые переломы костей лицевого и 
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мозгового черепа. При наружном осмотре трупа судебно-медицинский эксперт констатировал 

смерть Е. от множественных ран и повреждений жизненно важных органов. 

В процессе осмотра помещений администрации установлено, что двери служебных 

кабинетов имели следы взлома. Обстановка во всех помещениях нарушена, принадлежащие 

предприятию компьютерная техника, средства связи, видеокамера, сувенирная сабля и кинжал, 

бытовая техника пропали. 

Ведущая во двор здания дверь служебного входа имеет следы взлома. 

При осмотре предполагаемого пути отхода преступников, через взломанную дверь 

служебного входа, территорию двора и далее за забором, в направлении села Березина Речка, 

обнаружены четыре дорожки следов обуви, припорошенных снегом. Пройдя по следам около 150 

метров, рядом с дорожкой следов, в мелком кустарнике, следственно-оперативной группой была 

обнаружена часть похищенного имущества — два монитора, два принтера, системный блок 

компьютера, клавиатура, аппарат факсимильной связи, видеоплеер, три телефонных аппарата, 

подарочные настольные часы и два электрочайника. 

Задание 

1.  Охарактеризуйте следственную ситуацию. 

2.  Выдвиньте типичные следственные версии. 

3.  Составьте план первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий. 

4.  Определите круг обстоятельств, подлежащих установлению. 

Второй этап 

Спустя два дня в полицию поступила информация от гражданина Г., который сообщил, что 

18 января 2014 г.гражданин С. кратко, без подробностей, рассказал ему о том, что он вместе со 

знакомым Р. и еще с двумя приятелями был в селе Березина Речка. Они хотели там «что-то 

сделать», а Р. неожиданно для всех сразу же использовал в качестве оружия имевшийся у него 

нож и порезал человека. 

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Р. со своим 

приятелем очень часто бывает у гражданки У., проживающей по ул. Заречной г. Энска. 

Проанализировав имеющиеся материалы и оценив сложившуюся ситуацию, следователь 

решил задержать Р. В результате проведенного оперативно-розыскного мероприятия 

работниками уголовного розыска 20 января на квартире гражданки У. был задержан Р. 

При личном обыске гражданина Р., одетого в черную куртку, черные джинсы и белые 

кроссовки, из заднего кармана джинов был изъят нож типа «Бабочка». Кроме того, на его куртке 

были обнаружены бурые пятна, похожие на кровь. Будучи допрошенным в качестве 

подозреваемого, Р., видя, что изобличен, признал себя виновным в инкриминируемом деянии, 

объяснив, что целью задуманного им преступления было хищение находившегося в здании 

имущества. О своем намерении он сообщил своим приятелям, на что они ответили согласием. 

Посоветовавшись, подозреваемый Р. предложил сразу же нейтрализовать возможное 

сопротивление сторожа Е., ударив его по голове каким-либо найденном в здании тяжелым 

предметом. 

Вступив, таким образом, в сговор на совершение разбоя в целях хищения чужого 

имущества с применением насилия, опасного для жизни, подозреваемый Р. и еще трое 

соучастников 16 января в 23 часа 30 минут подошли к администрации ФГУП «Тепличный» и 

попросили сторожа пустить их в здание погреться. Как только сторож впустил их в помещение 

администрации, то первым дважды ударил его по голове огнетушителем С, а когда сторож упал, 

то он, подозреваемый Р., нанес ему несколько ударов ножом типа «бабочка» в область сердца, 

печени и шеи. После убийства сторожа они покинули место преступления, забрав найденное в 
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здании имущество. Все имущество они сразу же отнесли по месту жительства их общей знакомой 

У. Кто и как распорядился похищенным имуществом, ему не известно. 

Произведенный обыск у гражданки У. ничего не дал. 

Вопросы 

1.  Какие следы биологического происхождения и микрочастицы могут быть обнаружены 

на ноже, изъятого у подозреваемого Р.? 

2.  Какие судебные экспертизы необходимо назначить в данной ситуации? 

Задание 

Вынесите постановления о назначении необходимых экспертиз. 

Третий этап 

Спустя 10 дней был задержан и допрошен по делу в качестве подозреваемого С, который 

признался в содеянном и изложил следователю те же обстоятельства совершения разбойного 

нападения и убийства сторожа Е. Однако в конце допроса, дополняя свои показания, 

подозреваемый С. заявил, что в совершении убийства сторожа Е. принимали участие еще двое 

их знакомых — Ш. и П. 

Произведенными розыскными мероприятиями установлены и задержаны Ш. и П. Свою 

вину они категорически отрицали и заявили, что с 16 на 17 января они были в гостях у своей 

знакомой У. 

Допрошенный в качестве свидетеля М., владелец квартиры, у которого снимали комнату 

подозреваемые Ш. и П., показал, что в середине января он заходил к ним и видел на куртке П. 

бурые пятна, похожие на кровь, о происхождении которых последний ничего вразумительного 

не ответил. 

Свидетель Л. на допросе сообщил, что 19 января в ходе совместного сР.,С.,Ш. и П. распития 

спиртного, последние в разговоре между собой стали уточнять — за сколько можно продать 

видеокамеру. Подробности он у них не спрашивал. 

Задание 

1. Составьте план подробного допроса подозреваемых Ш. и П. 

2.  Разработайте план дальнейшего расследования. 

 

Задача№2 

Первый этап 

23 июня 2004 г.23 час. 50 мин. в дежурную часть Кировского РОВД г. Энска обратилась 

гражданка Ф. с заявлением об изнасиловании ее неизвестным мужчиной. Из объяснения 

потерпевшей следовало, что 23 июня, примерно в 23 часа, она возвращалась домой от своей 

подруги К., проживающей на ул. Весенней. Домой она шла через городской парк. Проходя мимо 

«Колеса обозрения», она увидела группу парней (их было четверо или пятеро), которые громко 

разговаривали, смеялись. Судя по голосам, парни были в состоянии алкогольного опьянения. 

Испугавшись, Ф. ускорила шаг и свернула с тропинки, чтобы обойти веселившихся парней. 

Пройдя несколько метров, она почувствовала, что кто-то преследует ее, и побежала, но через 

несколько метров преследователь настиг ее, повалил на землю и, закрыв ей рот рукой, стал 

срывать с нее одежду. Потерпевшая сильно укусила его за руку, почувствовала во рту привкус 

крови. Мужчина закричал и нанес ей несколько ударов по лицу кулаками. Из носа Ф. потекла 

кровь. Мужчина показал ей нож и пригрозил: «Если не успокоишься — убью!» Она испугалась 

и перестала оказывать сопротивление. Мужчина изнасиловал ее, после чего, продолжая угрожать 

ножом, предупредил, что найдет и убьет ее, если она заявит о случившемся в полицию. Удалился 

мужчина в сторону «Колеса обозрения». Его лицо потерпевшая запомнила, так как на него падал 

свет находящегося неподалеку фонаря. 



 14 

После совершенного над ней изнасилования Ф. вернулась к подруге, которой рассказала о 

случившемся, где переоделась в одежду подруги (ее одежда была порвана насильником). 

Вопросы 

1.  Какие специальные знания, в какой форме необходимо применить при расследовании 

уголовного дела? 

2.  Каковы правила описания человека по признакам внешности? 

Задание 

1.  Выдвиньте следственные версии. 

2.  Составьте план первоначальных следственных действий. 

Второй этап 

В ходе осмотра места происшествия — территории городского парка — возле аттракциона 

«Колесо обозрения» обнаружена бутылка из-под водки «Полтина» со следами пальцев рук, 

четыре пластиковых стаканчика, пустая консервная банка с этикеткой «Бычки в томатном соусе», 

открытая, судя по всему, ножом с широким клинком. 

В тридцати метрах от «Колеса обозрения» обнаружены следы борьбы в виде примятой 

травы и пятна темно-бурого цвета, похожего на кровь. 

Допрошенный в качестве свидетеля сторож городского парка Т. показал, что 23 июня около 

23 часов 30 минут он увидел четырех парней, направлявшихся к выходу из городского парка. 

Парни были возбуждены и, по-видимому, пьяны. В свете уличного фонаря он узнал одного из 

ребят как жителя дома № 16 по улице Весенней — В. Кроме того, сторож заметил, что правая 

рука одного из парней (ему не знакомого) была обвязана носовым платком. 

В процессе освидетельствования потерпевшей на наружной поверхности правого бедра 

обнаружен кровоподтек 3x4 см, а также многочисленные ссадины на лице. Давность телесных 

повреждений не противоречила сведениям, имеющимся в деле. 

Согласно протоколу осмотра изъятой у подруги потерпевшей К. одежды потерпевшей Ф. 

на рубашке и брюках имеются множественные повреждения в виде разрывов. На нижнем белье 

Ф. обнаружены пятна бледно-желтого цвета. 

Допрошенная в качестве свидетеля К. показала, что 23 июня 2004 г. у нее в гостях была ее 

подруга Ф. Около 23 часов Ф. ушла домой, но примерно через 20 минут вернулась вся в слезах. 

Лицо ее было в крови, а одежда порвана. Она сказала, что ее изнасиловал неизвестный мужчина. 

Допрошенный по делу В. показал, что 23 июня около 23 часов он со своими знакомыми Р., 

Д. и парнем по имени Николай (фамилии его он не знает) распивал водку в городском парке. У 

Николая имелся нож. Им он открывал банку с консервами. Во время распития водки Николай 

отлучался от их компании минут на десять. Когда он вернулся, пояснил, что встретил свою 

знакомую и немного поговорил с ней. Правая рука Николая была в крови. Он пояснил, что в 

темноте споткнулся и упал, попав рукой на осколок стекла. Адреса Николая он, В., не знает, но, 

где он живет, знает Р. 

Вопросы 

1.  Какие специальные знания, в какой форме необходимо применить при расследовании 

уголовного дела? 

2. Какие экспертизы необходимо назначить для установления обстоятельств преступления? 

Задание 

1. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела. 

2.  Определите виды экспертиз, которые необходимо назначить по уголовному делу, и 

сформулируйте вопросы эксперту. 
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Методика расследования мошенничества и вымогательства 

 

Решение задач 

 

Задача№1 

Первый этап 

В январе 2004 г.в дежурную часть Левобережного РОВД г. Энска поступил ряд заявлений 

от граждан о хищении у них денежных средств группой мошенников. Из заявлений граждан С, 

П., С. и Ж. следовало, что на площади возле рынка «Центральный» неизвестной женщиной или 

мужчиной проходящему мимо гражданину вручался рекламный проспект, после чего ему 

сообщали о том, что в рамках проводимой рекламной акции он выиграл приз. Когда потерпевший 

являлся за призом к «руководителю рекламной акции», появлялся другой претендент на 

получение приза. Поскольку на заведомо несуществующий приз было, таким образом, два 

претендента, вовлеченному в игру гражданину предлагалось разыграть этот приз. За получение 

приза граждане вносили денежные суммы, после чего члены преступной группы объявляли их 

проигравшими и скрывались с похищенными деньгами. 

Так, из объяснения гражданки С. следует, что 12 января 2004 г. у рынка «Центральный» 

незнакомый молодой человек вручил ей рекламный проспект. Затем он объявил, что у его 

руководителя она может получить приз. Гражданка С. подошла к мужчине, на которого указал 

молодой человек, и уже он сообщил о выигрыше телевизора. Тут же к данному мужчине 

обратилась другая женщина с таким же проспектом, которой также объявили о выигрыше теле-

визора. Выяснилось, что они обе могут получить только стоимость приза, но перед этим должны 

подтвердить свою платежеспособность: приз достанется тому — у кого окажется больше денег. 

В общей сложности С. вручила мужчине 4000 руб. Вторая женщина вручила ему 6000 руб. 

Мужчина пересчитал деньги и передал их второй женщине, после чего она скрылась вместе с 

деньгами С. 

Задание 

1.  Разработайте план проверки поступивших материалов. 

2.  Выдвиньте следственные версии. 

3.  Составьте план первоначальных следственных действий. 

Второй этап 

16 января в процессе проведенной тактической операции в районе рынка «Центральный» с 

поличным были задержаны граждане С, Е. и Т. 

При личном обыске у гражданки Т., игравшей роль претендентки на получение приза, 

изъяты заранее осмотренные и помеченные деньги в сумме 5000 руб. Допрошенная в качестве 

подозреваемой Т. вину свою не признала, заявив, что она действительно выиграла приз и, 

поскольку денег у нее оказалось больше, чем у претендентки (роль которой выполняла сотрудник 

полиции), она получила от руководителя рекламной акции деньги в качестве приза. Ранее с 

гражданами Е. и С. она знакома не была. 

Допрошенный в качестве подозреваемого гражданин Е. вину свою также не признал и 

пояснил, что с гражданином С. его познакомил их общий знакомый К. 

Гражданин С. представился руководителем фирмы по продаже бытовой электронной 

техники и предложил подозреваемому Е. подработать в рамках проходящей рекламной акции. 16 

января он впервые вышел на работу. Ему было поручено привлекать прохожих к рекламной 

акции, вручая им проспекты. 

Вопросы 
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1.  Какие специальные знания, в какой форме необходимо применить при расследовании 

уголовного дела? 

2. Какие экспертизы необходимо назначить для установления обстоятельств преступления? 

Задание 

1.  Составьте план допроса подозреваемого С. 

2.  Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела. 

 

Задача№2 

Первый этап 

14 апреля 2003 г.в 13 час. 30 мин. в городское отделение полиции по телефону поступило 

сообщение от гражданина Б. о том, что примерно 2 часа назад на него напали четверо 

вооруженных преступников, которые, под угрозой убийства его сына и его самого, похитили у 

него значительную сумму денег, в том числе иностранную валюту, и другие ценные вещи, 

находившиеся при нем в момент разбойного нападения, сопряженного с вымогательством денег 

и его автомашины. 

Приехавшие по указанному адресу следователь с оперативными работниками осмотрели 

место происшествия, а затем допросили пострадавшего. Гражданин Б. в ходе допроса показал, 

что в половине двенадцатого он вышел из дома и направился на автомобильную стоянку за своей 

автомашиной. Подходя к перекрестку улиц Шевченко и Гагарина, он обратил внимание на 

стоящий у тротуара, в 25 — 30 м от указанного перекрестка, автомобиль марки «Жигули» ВАЗ-

21093, белого цвета, без номеров, с сильно тонированными стеклами. Как только Б. стал 

проходить мимо автомобиля, из него вышли четверо неизвестных ему молодых людей, которые 

быстро подошли к нему и, схватив за руки, насильно посадили в стоящий рядом автомобиль, где 

впоследствии связали ему руки и положили на пол. Затем преступники вывезли Б. в безлюдное 

место в район старой пристани. Приехав на указанное место, преступники, применяя физическую 

силу и подавляя сопротивление, вывели его из автомобиля и положили на землю лицом вниз, 

используя отсутствие сопротивления со стороны последнего, один из нападавших проверил 

содержимое карманов его одежды и достал из них 4 тыс. долл. США, а также 1900 руб., перьевую 

авторучку «Parker», ключи от квартиры в кожаном чехле и, завладев ими, передал похищенное 

другому соучастнику преступления.  Затем, угрожая Б. убийством его самого и его малолетнего 

сына, демонстрируя при этом пистолет и нож, потребовал выдать деньги, в том числе 

иностранную валюту, хранящиеся в его квартире, а также передать находившийся  на  

автомобильной  стоянке  его  автомобиль  марки «Опель-Франтера». В результате этих угроз Б. 

был вынужден согласиться на условия похитителей. После этого преступники привезли Б. в 

город, развязали ему руки, потребовали забрать со стоянки автомобиль и передать его им. 

Выполняя эти требования, Б. вместе с одним из нападавших зашел на автомобильную стоянку, 

где сел за руль своего автомобиля, вместе с преступником выехал с территории автостоянки и 

остановился около автомобиля преступников. Затем, воспользовавшись тем, что находившийся 

с ним преступник вышел из машины, Б. тронулся на своем автомобиле с места и умышленно 

совершил наезд на автомобиль преступников. После столкновения нападавшие попытались 

скрыться от преследования, однако их автомобиль вскоре остановился, они выскочили из него и 

быстро побежали по улице Садовая в сторону Заводского поселка. Спустя некоторое время Б. 

обратился в полицию, где сообщил о случившимся. По показаниям потерпевшего был составлен 

композиционный портрет одного из преступников, а в отношении остальных он описал лишь 

рост, телосложение и одежду. 

Вопросы 

1.  Какие обстоятельства можно считать установленными? 
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2. Какие обстоятельства из числа подлежащих доказыванию следует дополнительно 

установить? 

3.  Какие в сложившейся следственной ситуации возможны направления расследования? 

4.  Как следует организовать розыск преступников по горячим следам? 

Задание 

1.  Разработайте письменный план тактической операции по задержанию преступников. 

2. Составьте план неотложных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, которые необходимо провести после задержания. 

Второй этап 

Осмотром места происшествия установлено, что автомобиль ВАЗ 21093, белого цвета, 

номерной знак Е 403 СР 64 (обнаружен в багажнике автомобиля), который преступники 

использовали для совершения преступления, стоял на обочине дороги по ул. Садовой в сильно 

деформированном состоянии. В ходе осмотра салона были обнаружены и изъяты: свидетельство 

о регистрации транспортного средства на автомобиль ВАЗ 21093 (государственный номер Е 403 

СР); временное разрешение на право управления, выданное гражданином К. на имя М.; 

технический паспорт транспортного средства; доверенность на право распоряжения и 

управления автомобилем на имя М., выданное гражданином К.; радиотелефон «Алинко», 

абонент № 0042; связка из трех ключей; 14 следов пальцев рук и 5 гипсовых слепков со следов 

обуви, обнаруженных на грунте рядом с автомобилем. 

Вопросы 

1.  Помощь каких специалистов должен использовать следователь для участия в осмотре 

места происшествия? 

2. Как организовать в данных условиях работу специалистов и обеспечить взаимодействие 

со следователем в процессе осмотра? 

3.  Какие способы и методы должен осуществлять следователь в ходе осмотра? 

4. Какие научно-технические средства может использовать следователь для обнаружения и 

фиксации доказательств? 

5. Какое значение могут иметь для расследования дела найденные и изъятые следы пальцев 

рук и слепки следов обуви? 

6. Необходимо ли в данном случае проводить экспертизы? 

Задание 

1.  Определите перечень необходимых экспертиз и укажите цель их проведения. 

2. Определите объекты, которые будут направлены на экспертизу, назовите их количество. 

3.  Вынесите постановления о назначении необходимых криминалистических экспертиз и 

сформулируйте вопросы эксперту. 

Третий этап 

В результате согласованных оперативно-розыскных мероприятий в этот же день 

работниками ОМОН были задержаны и доставлены в полицию граждане М. и X., внешность 

которых удовлетворяла приметам, описанным пострадавшим. 

Задержанные категорически отрицали свою причастность к разбойному нападению и 

заявили, что других каких-либо преступлений не совершали. Однако в ходе следствия было 

установлено, что оба лица были неоднократно судимы, нигде не работали и не учились. 

Кроме того, проведенным обыском по месту жительства подозреваемых М. и X. на полке в 

коридоре квартиры были обнаружены и изъяты 19 боевых патронов к автомату Калашникова 

(«АКС-74 УБ») калибра 5,45, упакованных в газету, на которой было выявлено семь следов 

пальцев рук. Наличие в квартире указанных боевых патронов подозреваемые не могли 

объяснить, однако при этом заявили, что, по всей видимости, им их кто-то «подложил». 
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На основании проведенной дактилоскопической экспертизы был сделан вывод о том, что 

четыре следа пальцев рук, изъятых из салона обнаруженной автомашины, и семь следов пальцев 

рук, изъятых при обыске с упаковки патронов, принадлежат подозреваемым М. и X. 

При предъявлении на опознание потерпевший Л. опознал М. и заявил, что это один из 

нападавших преступников, который угрожал пистолетом, требовал передачи денег и 

автомашины марки «Опель-Франтера» нападавшим. В ходе дальнейшего расследования оба лица 

были изобличены и дали признательные показания. Вместе с тем в конце допроса, дополняя свои 

показания, подозреваемый М. заявил, что в совершении разбойного нападения и вымогательства 

денег у потерпевшего Л. принимали участие еще двое их знакомых — Ш. и К. 

Вскоре розыскными мероприятиями были установлены и задержаны Ш. и К., которые 

полностью отрицали свою причастность к инкриминируемому преступлению.  

Вопросы  

1. Какие обстоятельства необходимо выяснить в данной ситуации? 

2.  Какие типовые версии о лицах, совершивших разбойное нападение и вымогательство, 

должны быть проверены по настоящему делу? 

3.  Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо 

провести для проверки версий о вымогательстве на данной стадии расследования? 

4.  Какие вещественные доказательства могут быть использованы для изобличения 

соучастников? 

Задание 

1.  Составьте план дальнейшего расследования. 

2. Вынесите постановления о назначении необходимых судебных экспертиз и 

сформулируйте вопросы экспертам. 

 

Методика расследования дорожно-транспортных преступлений 

Решение задач 

Задача№1 

Первый этап 

25 сентября 2003 г. гражданин Ф., управляя автомашиной ВАЗ-2107, при проезде по ул. 

Лесной г. Энска сбил пытавшегося перебежать дорогу гражданина С. От полученных телесных 

повреждений потерпевший скончался по дороге в больницу. 

Из объяснения водителя Ф., данного прибывшему на место происшествия сотруднику 

ГИБДД, следует, что двигался он со скоростью около 40 км/ч. Навстречу ему, по левой стороне 

дороги ехал автомобиль КамАЗ, который обгоняло маршрутное такси — автомобиль «Газель». 

Неожиданно из-за маршрутного такси на сторону проезжей части, по которой двигался 

автомобиль гражданина Ф., выбежал мужчина. Водитель Ф. резко затормозил, но избежать 

наезда ему не удалось из-за слишком малого расстояния до пешехода. Государственного 

номерного знака и номера маршрута такси он не запомнил. 

Задание 

1.  Определите действия сотрудника ГИБДД. 

2.  Определите состав следственной группы для осмотра места происшествия. 

3.  Выдвиньте следственные версии. 

4.  Составьте план первоначальных следственных действий. 

Второй этап 

При осмотре места дорожно-транспортного происшествия установлено, что наезд на 

пешехода совершен в 20 м от перекрестка улиц Лесная и Калинина, в зоне действия дорожного 

знака, ограничивающего скорость движения до 40 км/ч. Ширина проезжей части ул. Лесной 
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составляет 6 метров. Дорожная разметка отсутствует. Расстояние от правого бордюрного камня, 

ограничивающего проезжую часть, до оси правого переднего колеса автомобиля ВАЗ-2107 — 60 

см, до оси заднего правого колеса — 80 см. Длина тормозного пути автомашины 2 м. Расстояние 

между осевыми линиями отобразившихся в следах торможения беговых дорожек — 125 см. На 

капоте автомашины имеется вмятина полусферической формы. Лобовое стекло треснуто, на нем 

имеются пятна вещества темно-бурого цвета. В трещинах лобового стекла обнаружено несколько 

волосков, а также три волокна ткани серого цвета. 

Оперативно-розыскными мероприятиями установлен водитель маршрутного такси М. 

Допрошенный в качестве свидетеля, он показал, что 25 сентября осуществлял перевозку 

пассажиров на автомашине «Газель» по маршрут ' № 32. Около 13 часов, проезжая по улице 

Лесной, на участке между ее пересечением с улицами Весенней и Калинина, он, обгоняя 

автомашину КамАЗ, услышал визг тормозов. В зеркало заднего вида он увидел, что остановился 

автомобиль «Жигули» белого цвета. Останавливаться М. не стал, решив, что водитель 

остановился из-за препятствия — дорога на этом участке сильно разбита. Никакого мужчину, 

пересекавшего проезжую часть улицы Лесной, он не видел. Проведенным освидетельствованием 

водителя Ф. признаков у него алкогольного опьянения и телесных повреждений не обнаружено. 

Осмотром одежды потерпевшего С. — шерстяного свитера серого цвета и черных брюк, 

обнаружен разрыв ткани правой брючины в области внешнего шва на расстоянии 40 см от 

нижнего края брюк, а также разрыв ткани свитера в области правого плеча со стороны спины. 

Вопросы 

1.  Какие специальные знания, в какой форме необходимо применить при расследовании 

уголовного дела? 

2.  Какие экспертизы необходимо назначить для установления обстоятельств дорожно-

транспортного происшествия? 

Задание 

1.  Составьте план расследования уголовного дела. 

2.  Вынесите постановления о назначении необходимых экспертиз. 

 

Семинарские занятия. 

 

Раздел 1. Введение в криминалистику 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и предмет науки криминалистики. 

2. Система и задачи науки криминалистики и ее место в научном знании.        

3. Методы познания, используемые в криминалистике. 

Темы для рефератов и докладов: 

1. Криминалистическая идентификация как процесс криминалистического исследования. 

2. Роль идентификационных, классификационных и диагностических признаков в 

исследовании материальных следов преступлений. 

3. Роль трудов С.М. Потапова в формировании теории криминалистической 

идентификации. 

4 Криминалистическая идентификация и ее значение в раскрытии и расследовании 

преступлений. 
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Раздел 2. Криминалистическая техника 

 

Криминалистическая фотография и видеозапись 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система и значение криминалистической фотографии. 

2. Понятие и виды запечатлевающей и исследовательской фотографии. 

3. Виды, методы (способы) фотосъемки, используемые при фиксации места 

происшествия. 

4. Использование видеосъемки при осмотре места происшествия 

5. Процессуальное оформление фотосъемки и видеозаписи. 

Темы для рефератов и докладов: 

1. Применение цифровой фотографии в криминалистике и судебной экспертизе. 

2. Криминалистическая фотография в лучах невидимой части спектра.  

3. Криминалистическая видеозапись и ее использование в собирании и исследовании 

доказательств. 

 

Криминалистическая трасология 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация следов, правила их обнаружения. 

2. Следы рук (дактилоскопия). 

3. Следы ног. 

4. Следы орудий взлома и инструментов. 

5. Следы транспортных средств. 

Темы для рефератов и докладов: 

1. Научные основы криминалистической трасологии. 

2. Микротрасология и ее использование в судопроизводстве. 

3. Современное состояние и перспективы развития криминалистической дактилоскопии. 

4. Криминалистическое исследование запирающих механизмов и сигнальных устройств. 

5. Криминалистическое исследование изделий массового производства.  

 

Криминалистическое исследование документов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и система криминалистического исследования документов 

2. Криминалистическое исследование письма 

3. Технико-криминалистическое исследование документов 

Темы для рефератов и докладов: 

1. Реквизиты документов и их значение как источника криминалистической информации. 

2. Подготовительная стадия идентификационных исследований документов по 

письменной речи и почерку. 

3. Частичная подделка документов и современные способы ее выявления. 

4. Электронные документы и возможности их криминалистического исследования.  

5. Криминалистическое исследование документов, выполненных на принтерах. 

6. Проблемы криминалистического почерковедения. 

7. Автоподлог и пути его диагностирования. 
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Криминалистическая габитоскопия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и научные основы габитоскопии. 

2. Признаки внешности человека, их свойства и классификация. 

3. Виды субъективных портретов, методика их изготовления. 

4. Правила описания внешности человека по методу «словесного портрета». 

5. Фотопортретная экспертиза. 

Темы для рефератов и докладов: 

1. Использование методики «словесного портрета» в оперативно-розыскной и 

следственной практике. 

2. Возможности и методы экспертного отождествления личности по признакам 

внешности. 

3. Субъективные портреты и их использование в розыске преступников. 

 

Криминалистическое оружиеведение 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие положения криминалистической баллистики. 

2. Классификация и характеристики огнестрельного оружия. 

3. Обнаружение, осмотр, фиксация, изъятие огнестрельного оружия и следов его 

применения. 

4. Понятие и классификация холодного оружия. 

 

Раздел 3. Криминалистическая тактика 

 

Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и тактические положения следственного осмотра. 

2. Виды следственного осмотра. 

3. Тактика осмотра места происшествия. 

4. Тактика проведения освидетельствование. 

Темы для рефератов и докладов: 

1. Участники осмотра места происшествия и их функции.  

2. Роль специалиста в осмотре места происшествия.  

3. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. 

4. Освидетельствование как разновидность следственного осмотра. 

5. Понятие и значение негативных обстоятельств и их значение при выявлении и 

разоблачении инсценировок. 

 

Тактика допроса и очной ставки 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие положения тактики допроса. 

2. Особенности допроса свидетелей и потерпевших. 

3. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого. 

4. Допрос несовершеннолетних. 

5. Понятие очной ставки и тактика ее проведения. 

6. Фиксация хода проведения допроса и очной ставки. 
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Темы для рефератов и докладов: 

1. Невербальная информация: возможности ее использования в ходе допроса.  

2. Тактическое обеспечение допроса лица, дающего ложные показания.  

3. Психологические основы допроса свидетеля и потерпевшего.  

4. Подготовка и производство очных ставок по делам о групповых преступлениях. 

 

Тактика обыска и выемки 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие задачи и виды обыска. 

2. Тактика проведения обыска 

3. Общие положения выемки и тактика ее проведения. 

Темы для рефератов и докладов: 

1. Значение обыска в доказательственной базе уголовного дела. 

2. Выемка как один из способов собирания доказательств. 

3. Тактика обыска по групповым делам. 

4. Тактические приемы поиска тайников. 

5. Особенности производства выемки почтово-телеграфной корресподенции. 

 

Тактика предъявления для опознания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие положения предъявления для опознания. 

2. Виды объектов, предъявляемых для опознания. 

3. Тактика предъявления для опознания. 

4. Особенности предъявления для опознания трупов. 

Темы для рефератов и докладов: 

1. Тактика предъявления для опознания личности в свете нового уголовно-

процессуального законодательства.  

2. Тактика предъявления для опознания по функциональным признакам. 

3. Тактика предъявления для опознания по фотографии. 

4. Особенности предъявления для опознания помещений и участков местности. 

5. Предъявление   для   опознания   животных, транспортных средств. 

6. Использование научно-технических средств и помощи специалистов при производстве 

предъявления для опознания. 

 

Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании 

преступлений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды судебных экспертиз. 

2. Система экспертных учреждений России. 

3. Подготовка и назначение судебных экспертиз. 

4. Процесс экспертного исследования и оценка его результатов. 

Темы для рефератов и докладов: 

1. Субъекты судебно-экспертной деятельности.  

2. Судебная трасологическая экспертиза: предмет, задачи, объекты, методы (род 

экспертизы выбирается по желанию студента).  

3. Возможности судебно-экспертных исследований в гражданском процессе.  
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4. Судебные экспертизы в арбитражном процессе: роды, задачи, особенности назначения 

и использования результатов.  

5. Судебные экспертизы по делам об административных правонарушениях: роды, задачи, 

особенности назначения и использования результатов. 

6. Отличие экспертизы от иных форм использования специальных познаний. 

7. Комплексная судебная экспертиза. 

8. Проблема классификации судебных экспертиз. 

9. Объект и предмет судебной экспертизы. 

 

Раздел 4. Методика расследования преступлений 

 

Методика расследования убийств и изнасилований 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическая характеристика убийств. 

2. Особенности первоначального этапа расследования. 

3. Особенности последующего этапа расследования. 

4. Особенности тактики отдельных следственных действий.  

5. Криминалистическая характеристика изнасилований. 

6. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования 

изнасилований. 

7. Особенности последующего этапа расследования 

Темы для рефератов и докладов: 

1. Типичные следственные ситуации и типичные следственные версии, возникающие при 

расследовании убийств. 

2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные действия следователя при 

обнаружении трупа.  

3. Меры по установлению личности. 

4. Судебно-медицинская экспертиза трупа. 

5. Типичные судебные экспертизы, назначаемые по делам об убийствах. 

6. Предварительная проверка информации об изнасиловании. 

7. Особенности осмотра места происшествия по делам об изнасиловании. 

8. Судебные экспертизы, назначаемые по делам об изнасиловании. 

9. Особенности расследования изнасилования несовершеннолетней и изнасилования, 

совершенного группой лиц. 

 

Методика расследования краж, грабежей и разбоев 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическая характеристика краж. 

2. Типичные следственные ситуации и тактика первоначальных следственных действий. 

3. Основные направления деятельности следователя на последующем этапе 

расследования краж. 

4. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. 

5. Особенности первоначального этапа расследования грабежей и разбоев. 

6. Особенности расследования грабежей и разбоев на последующем этапе. 

Темы для рефератов и докладов: 

1. Использование специальных познаний при расследовании краж. 

2. Особенности расследования краж, совершенных организованными группами. 
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3. Особенности расследования квартирных, карманных краж и краж оружия. 

4. Криминалистические и иные виды экспертизы, назначаемые по делам о кражах. 

5. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами и экспертно-

криминалистическими учреждениями. 

6. Экспертизы, назначаемые по делам данной категории. 

7. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий в следственной ситуации, когда грабитель задержан на месте. 

8. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в ситуации, 

когда грабитель скрылся. 

 

Методика расследования мошенничества и вымогательства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическая характеристика мошенничества. 

2. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества. 

3. Особенности тактики следственных действий по уголовным делам о мошенничестве 

4. Криминалистическая характеристика вымогательства. 

5. Особенности первоначального этапа расследования вымогательства. 

6. Особенности тактики отдельных следственных действий по уголовным делам о 

вымогательстве. 

Темы для рефератов и докладов: 

1. Предварительная проверка информации о преступлении и возбуждение уголовного 

дела. 

2. Экспертизы, назначаемые по делам о мошенничестве. 

3. Особенности возбуждения уголовного дела. Выдвижение следственных версий и 

планирование по делу. 

4. Особенности выявления и расследования мошенничества в сфере страхования. 

5. Особенности выявления и расследования мошенничества в кредитно-финансовой 

сфере. 

6. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании 

вымогательств. 

7. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий в следственной ситуации, когда факты вымогательства обнаружены органами 

внутренних дел. 

8. Тактическая операция «Задержание вымогателя с поличным». 

9. Последующие следственные действия при расследовании вымогательства. 

 

Методика расследования дорожно-транспортных преступлений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие положения и понятие криминалистической характеристики преступлений, 

связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

2. Типичные исходные следственные ситуации, возникающие при расследовании 

преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств.  

3. Особенности проведения отдельных следственных действий по уголовным делам, 

связанным с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Темы для рефератов и докладов: 

1. Обстоятельства совершения транспортных преступлений. 
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2. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной 

ситуации, когда автотранспорт, участвующий в происшествии, остался на месте. 

3. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий в следственной ситуации, когда водитель на транспортном средстве скрылся с 

места происшествия. 

4. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной 

ситуации, когда транспортное средство осталось на месте происшествия, а водитель скрылся. 

5. Специфика осмотра места происшествия при расследовании ДТП.  

6. Обеспечение безопасности движения – актуальная проблема современной России. 

 

Методика расследования преступлений несовершеннолетних 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологические и криминалистические особенности расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. 

2. Возбуждение уголовного дела и планирование расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. 

3. Особенности тактики отдельных следственных действий по уголовным делам о 

преступлениях несовершеннолетних. 

Темы для рефератов и докладов: 

1. Криминалистическая характеристика вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений. 

2. Следственные ситуации и основные направления их разрешения на первоначальном 

этапе расследования. 

3. Специфика последующего этапа расследования вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений. 

4. Профилактическая деятельность следователя по делам о преступлениях 

несовершеннолетних 

 

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий, в 

том числе проведение учебных следственных действий, изучение литературных источников, 

использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы, подготовку к текущему 

контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля  

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие и предмет науки криминалистики. 

2. Система и задачи науки криминалистики и ее место в научном знании.        

3. Методы познания, используемые в криминалистике. 

4. Система и значение криминалистической фотографии. 

5. Понятие и виды запечатлевающей и исследовательской фотографии. 

6. Виды, методы (способы) фотосъемки, используемые при фиксации места 

происшествия. 

7. Использование видеосъемки при осмотре места происшествия 

8. Процессуальное оформление фотосъемки и видеозаписи. 
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9. Классификация следов, правила их обнаружения. 

10. Следы рук (дактилоскопия). 

11. Следы ног. 

12. Следы орудий взлома и инструментов. 

13. Следы транспортных средств. 

14. Понятие и система криминалистического исследования документов 

15. Криминалистическое исследование письма 

16. Технико-криминалистическое исследование документов 

17. Понятие и научные основы габитоскопии. 

18. Признаки внешности человека, их свойства и классификация. 

19. Виды субъективных портретов, методика их изготовления. 

20. Правила описания внешности человека по методу «словесного портрета». 

21. Фотопортретная экспертиза. 

22. Общие положения криминалистической баллистики. 

23. Классификация и характеристики огнестрельного оружия. 

24. Обнаружение, осмотр, фиксация, изъятие огнестрельного оружия и следов его 

применения. 

25. Понятие и классификация холодного оружия. 

26. Понятие и тактические положения следственного осмотра. 

27. Виды следственного осмотра. 

28. Тактика осмотра места происшествия. 

29. Тактика проведения освидетельствование. 

30. Общие положения тактики допроса. 

31. Особенности допроса свидетелей и потерпевших. 

32. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого. 

33. Допрос несовершеннолетних. 

34. Понятие очной ставки и тактика ее проведения. 

35. Фиксация хода проведения допроса и очной ставки. 

36. Понятие задачи и виды обыска. 

37. Тактика проведения обыска 

38. Общие положения выемки и тактика ее проведения. 

39. Общие положения предъявления для опознания. 

40. Виды объектов, предъявляемых для опознания. 

41. Тактика предъявления для опознания. 

42. Особенности предъявления для опознания трупов. 

43. Понятие и виды судебных экспертиз. 

44. Система экспертных учреждений России. 

45. Подготовка и назначение судебных экспертиз. 

46. Процесс экспертного исследования и оценка его результатов. 

47. Криминалистическая характеристика убийств. 

48. Особенности первоначального этапа расследования. 

49. Особенности последующего этапа расследования. 

50. Особенности тактики отдельных следственных действий.  

51. Криминалистическая характеристика изнасилований. 

52. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования 

изнасилований. 

53. Особенности последующего этапа расследования 
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54. Криминалистическая характеристика краж. 

55. Типичные следственные ситуации и тактика первоначальных следственных действий. 

56. Основные направления деятельности следователя на последующем этапе 

расследования краж. 

57. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. 

58. Особенности первоначального этапа расследования грабежей и разбоев. 

59. Особенности расследования грабежей и разбоев на последующем этапе. 

60. Криминалистическая характеристика мошенничества. 

61. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества. 

62. Особенности тактики следственных действий по уголовным делам о мошенничестве 

63. Криминалистическая характеристика вымогательства. 

64. Особенности первоначального этапа расследования вымогательства. 

65. Особенности тактики отдельных следственных действий по уголовным делам о 

вымогательстве. 

66. Общие положения и понятие криминалистической характеристики преступлений, 

связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

67. Типичные исходные следственные ситуации, возникающие при расследовании 

преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств.  

68. Особенности проведения отдельных следственных действий по уголовным делам, 

связанным с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

69. Психологические и криминалистические особенности расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. 

70. Возбуждение уголовного дела и планирование расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. 

71. Особенности тактики отдельных следственных действий по уголовным делам о 

преступлениях несовершеннолетних 

 

Задания для самоконтроля 

Задание №1 

Протокол 

допроса подозреваемого 

 

г. Энск                                                                                                              20 марта 2021 г. 

Следователь Кировского РОВД г. Энска капитан юстиции Бабанин Н.Г. в соответствии со 

ст. 46,180 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу №321 в качестве подозреваемого Жукова 

Ю.Ю. 

 

Место жительства и (или) регистрации – г. Энск, ул. Слонова, д.15. 

Гражданство  - РФ 

Образование  - среднее 

Семейное положение – не женат 

Место работы - временно не работает 

 

                                                                                     Подпись подозреваемого 

Перед началом допроса мне разъяснены права, предусмотренные частью 3 ст. 46 УПК РФ: 

- знать в чем я подозреваюсь, и получить копию постановлены о возбуждении против меня 

уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении 

ко мне меры пресечения в виде заключения под стражу; 
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- давать объяснения  и показания  по поводу имеющегося в отношении меня подозрения 

либо отказаться от дачи объяснений и показаний; 

- пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пунктами 2.и 3 ч.3 ст. 49 

УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до моего первого допроса; 

- представлять доказательства; 

- заявлять ходатайства и отводы; 

- давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым я владею; 

- пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

- знакомиться с протокола следственных действий, произведенных с моим участием и 

подавать на них замечания; 

- участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, 

производимых по моему ходатайству, ходатайству моего защитника либо законного 

представителя; 

- приносить жалобы на действия (бездействия) и решение суда, прокурора, следователя и 

дознавателя; 

- защищаться иными средствами и способами, незапрещенными УПК РФ. 

                                                                                     Подпись подозреваемого  

На предложение дать показания по существу Жуков Ю.Ю. заявил: 

«Вчера, приблизительно в 21 час, я со своим знакомым Владимиром вскрыл стоящий у 

подъезда дома автомобиль ВАЗ-2106 и взял из него бумажник с деньгами и автомагнитолу 

«Sony». С помощью отвертки я выставил стекло левой передней дверцы и открыл дверь изнутри. 

После этого я взял из барадачка бумажник с деньгами и вынул из панели автомагнитолу. Взятую 

автомагнитолу я положил в сумку. Все это время Владимир был у подъезда дома и прикрывал 

мои действия. После совершения кражи мы убежали в сторону ул. Челюскинцев. Примерно через 

15 минут после кражи, мы с Влаимиром расстались, договорившись, что я продам автмагнитолу 

и потом мы поделим поровну деньги. На следующий день утром я попытался продать 

автомагнитолу на рынке, где был задержан работниками полиции. 

С моих слов записано верно, мною прочитано. 

                                                                                     Подпись подозреваемого    

                                                                                           Подпись следователя 

 

Задание 

Проанализируйте приведенный протокол допроса, укажите его недостатки, Обоснуйте свое 

мнение. 

Задание 2. 

Постановление о назначении 

криминалистической экспертизы 

 

Следователь Кировского РОВД г. Энска капитан юстиции петров В.В. 

 

УС Т А Н О В И Л: 

 

При осмотре места происшествия по факту разбойного нападения были обнаружены 

стреляная пистолетная гильза и пуля. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 195 УПК РФ 

 

П О С Т А Н О В И Л: 

 

1. Назначить по настоящему делу криминалистическую экспертизу, производство которой 

поручить экспертам экспертно-криминалистического отделения Кировского РОВД г. Энска. 

2. Поставить перед экспертом вопросы: 

- не было ли осечки при стрельбе (принимая во внимание вид гильзы); 

- каким порохом был снаряжен патрон, частью которого является данная гильза? 
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- судя по виду данной гильзы и пули, не производился ли выстрел из оружия 

несоответствующего (большего или меньшего) калибра. 

3. Представить в распоряжение эксперта материалы: 

- гильзу, обнаруженную на месте происшествия; 

- пулю с места происшествия. 

4. Поручить руководителю экспертно-криминалистического подразделения  разъяснить 

эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ 

                                                                                            Подпись следователя 

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ мне разъяснены. 

 

                                                                                                  Подпись эксперта 

Задание 

1. Дайте критический анализ данного постановления. 
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6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

 

ПК-10 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения. 

 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-10 - способность выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения 

Знает: основы выявления, раскрытия и расследования преступлений; основные виды технико-

криминалистических методов и средств, порядок и приемы их применения; структуру и принципы 

формирования частной криминалистической методики расследования преступлений отдельного вида, 

частные криминалистические методики расследования преступлений отдельных видов и групп; основные 

положения общей теории криминалистики, криминалистические понятия и категории; порядок и основные 

приемы организации, подготовки и производства следственных действий, а также фиксации их хода и 

результатов, организации расследования; 

 

Умеет: выявлять криминалистически значимую информацию; применять технико-криминалистические 

средства и приемы обнаружения, фиксации, изъятия, исследования и использования следов 

Владеет: способностью пресечения и раскрытия, и расследования преступлений; : навыками определять 

источники и содержание доказательственной информации, правовые способы получения информации; 

анализировать и оценивать доказательственную информацию о расследуемом событии, и, с учетом 

конкретной практической ситуации, понимать и оценивать уровень тактического риска;  способностью 

принимать обоснованные и законные тактические и процессуальные решения 
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6.2 Перечень оценочных материалов  

 

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения обучающимся, 

позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и опыт, 

а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. Включают 

в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход освоения 

обучающимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов (сообщений)  

1. Криминалистическая идентификация как процесс криминалистического 

исследования. 

2. Роль идентификационных, классификационных и диагностических признаков в 

исследовании материальных следов преступлений. 

3. Роль трудов С.М. Потапова в формировании теории криминалистической 

идентификации. 

4. Криминалистическая идентификация и ее значение в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

5. Применение цифровой фотографии в криминалистике и судебной экспертизе. 

6. Криминалистическая фотография в лучах невидимой части спектра.  

7. Криминалистическая видеозапись и ее использование в собирании и 

исследовании доказательств. 

8. Научные основы криминалистической трасологии. 

9. Микротрасология и ее использование в судопроизводстве. 

10. Современное состояние и перспективы развития криминалистической 

дактилоскопии. 

11. Криминалистическое исследование запирающих механизмов и сигнальных 

устройств. 

12. Криминалистическое исследование изделий массового производства.  

13. Реквизиты документов и их значение как источника криминалистической 

информации. 

14. Подготовительная стадия идентификационных исследований документов по 

письменной речи и почерку. 

15. Частичная подделка документов и современные способы ее  выявления. 

16. Электронные документы и возможности их криминалистического исследования.  

17. Криминалистическое исследование документов, выполненных на принтерах. 

18. Проблемы криминалистического почерковедения. 

19. Автоподлог и пути его диагностирования. 

20. Использование методики «словесного портрета» в оперативно-розыскной и 

следственной практике. 

21. Возможности и методы экспертного отождествления личности по признакам 

внешности. 

22. Субъективные портреты и их использование в розыске преступников. 

23. Участники осмотра места происшествия и их функции.  
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24. Роль специалиста в осмотре места происшествия.  

25. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. 

26. Освидетельствование как разновидность следственного осмотра. 

27. Понятие и значение негативных обстоятельств и их значение при выявлении и 

разоблачении инсценировок. 

28. Невербальная информация: возможности ее использования в ходе допроса.  

29. Тактическое обеспечение допроса лица, дающего ложные показания.  

30. Психологические основы допроса свидетеля и потерпевшего.  

31. Подготовка и производство очных ставок по делам о групповых преступлениях. 

32. Значение обыска в доказательственной базе уголовного дела. 

33. Выемка как один из способов собирания доказательств. 

34. Тактика обыска по групповым делам. 

35. Тактические приемы поиска тайников. 

36. Особенности производства выемки почтово-телеграфной корресподенции. 

37. Тактика предъявления для опознания личности в свете нового уголовно-

процессуального законодательства.  

38. Тактика предъявления для опознания по функциональным признакам. 

39. Тактика предъявления для опознания по фотографии. 

40. Особенности предъявления для опознания помещений и участков местности. 

41. Предъявление   для   опознания   животных,   транспортных средств. 

42. Использование научно-технических средств и помощи специалистов при 

производстве предъявления для опознания. 

43. Субъекты судебно-экспертной деятельности.  

44. Судебная трасологическая экспертиза: предмет, задачи, объекты, методы (род 

экспертизы выбирается по желанию студента).  

45. Возможности судебно-экспертных исследований в гражданском процессе.  

46. Судебные экспертизы в арбитражном процессе: роды, задачи, особенности 

назначения и использования результатов.  

47. Судебные экспертизы по делам об административных правонарушениях: роды, 

задачи, особенности назначения и использования результатов. 

48. Отличие экспертизы от иных форм использования специальных познаний. 

49. Комплексная судебная экспертиза. 

50. Проблема классификации судебных экспертиз. 

51. Объект и предмет судебной экспертизы. 

52. Типичные следственные ситуации и типичные следственные версии, 

возникающие при расследовании убийств. 

53. Возбуждение уголовного дела и первоначальные действия следователя при 

обнаружении трупа.  

54. Меры по установлению личности. 

55. Судебно-медицинская экспертиза трупа. 

56. Типичные судебные экспертизы, назначаемые по делам об убийствах. 

57. Предварительная проверка информации об изнасиловании. 

58. Особенности осмотра места происшествия по делам об изнасиловании. 

59. Судебные экспертизы, назначаемые по делам об изнасиловании. 

60. Особенности расследования изнасилования несовершеннолетней и 

изнасилования, совершенного группой лиц. 
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61. Использование специальных познаний при расследовании краж. 

62. Особенности расследования краж, совершенных организованными группами. 

63. Особенности расследования квартирных, карманных краж и краж оружия. 

64. Криминалистические и иные виды экспертизы, назначаемые по делам о кражах. 

65. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами и экспертно-

криминалистическими учреждениями. 

66. Экспертизы, назначаемые по делам данной категории. 

67. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий в следственной ситуации, когда грабитель задержан на месте. 

68. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в 

ситуации, когда грабитель скрылся. 

69. Криминалистическая характеристика вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений. 

70. Следственные ситуации и основные направления их разрешения на 

первоначальном этапе расследования. 

71. Специфика последующего этапа расследования вовлечения несовершеннолетних 

в совершение преступлений. 

72. Профилактическая деятельность следователя по делам о преступлениях 

несовершеннолетних 

73. Обстоятельства совершения транспортных преступлений. 

74. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в 

следственной ситуации, когда автотранспорт, участвующий в происшествии, остался на 

месте. 

75. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий в следственной ситуации, когда водитель на транспортном средстве скрылся 

с места происшествия. 

76. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в 

следственной ситуации, когда транспортное средство осталось на месте происшествия, а 

водитель скрылся. 

77. Специфика осмотра места происшествия при расследовании ДТП.  

78. Обеспечение безопасности движения – актуальная проблема современной России 

79. Предварительная проверка информации о преступлении и возбуждение 

уголовного дела. 

80. Экспертизы, назначаемые по делам о мошенничестве. 

81. Особенности возбуждения уголовного дела. Выдвижение следственных версий и 

планирование по делу. 

82. Особенности выявления и расследования мошенничества в сфере страхования. 

83. Особенности выявления и расследования мошенничества в кредитно-финансовой 

сфере. 

84. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании 

вымогательств. 

85. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий в следственной ситуации, когда факты вымогательства обнаружены органами 

внутренних дел. 

86. Тактическая операция «Задержание вымогателя с поличным». 

87. Последующие следственные действия при расследовании вымогательства. 
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Темы рефератов: 

 

1. История развития криминалистического учения. 

2. Роль криминалистики в оптимизации деятельности правоохранительных органов 

по обнаружению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений на 

современном этапе. 

3. Использование в криминалистике и практической деятельности общенаучных, 

естественнонаучных и иных методов познания. Специальные методы познания. 

4. Использование в криминалистической и практической деятельности 

общенаучных, естественнонаучных и иных методов познания. 

5. Специальные методы криминалистики. 

6. Криминалистическая идентификация как процесс криминалистического 

исследования. 

7. Роль идентификационных, классификационных и диагностических признаков в 

исследовании материальных следов преступления. 

8. Понятие версий и их значение. 

9. Правила построения и проверки следственных версий. 

10. Понятие планирования расследования его значение и виды. 

11. Комплекты научно-технических средств, применяемые в работе следователя, 

оперативного работника, специалиста и прокурора-криминалиста. 

12. Технические средства и методы, применяемые для исследования вещественных 

доказательств. 

13. Понятие и классификация огнестрельного оружия. 

14. Следы выстрела и их значение для расследования преступления. 

15. Идентификация гладкоствольного огнестрельного оружия по следам выстрела. 

16. Осмотр   и предварительное исследование огнестрельного оружия на месте его 

обнаружения. 

17. Использование методики «словесного портрета» в оперативно-розыскной и 

следственной практике. 

18. Возможности и методы экспертного отождествления личности по признакам 

внешности. 

19. Понятие, научные, правовые и организационные основы криминалистических 

учетов. 

20. Значение криминалистических учетов в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

21. Роль следственного осмотра в раскрытии и расследовании преступлений. 

22. Современные проблемы тактики следственного осмотра. 

23. Понятие и значение негативных обстоятельств и их значение при выявлении и 

разоблачении инсценировок. 

24. Особенности осмотра места совершения убийства. 

25. Особенности осмотра места совершения краж, грабежей и разбоев. 

26. Следственная реконструкция как тактический прием следственного 

эксперимента. 

27. Принятие следователем решения о производстве следственного эксперимента. 

28. Оценка результатов следственного эксперимента и их использование в 

расследовании преступлений. 

29. Тактика обыска по групповым делам. 

30. Тактические приемы поиска тайников. 

31. Использование фотосъемки и видеозаписи при производстве обыска. 

32. Использование помощи специалистов при производстве обыска. 
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33. Особенности производства выемки почтово-телеграфной корреспонденции. 

34. Проблемы использования полиграфа при допросе. 

35. Тактика установления психологического контакта с допрашиваемым. 

36. Особенности тактики допроса обвиняемого с участием защитника. 

37. Особенности допроса малолетних свидетелей и потерпевших. 

38. Тактические приемы допроса, основанные на «следственной хитрости». 

39. Особенности допроса подозреваемых и обвиняемых по групповым делам. 

40. Тактика предъявления для опознания по функциональным признакам. 

41. Тактика предъявления для опознания по фотографии. 

42. Особенности предъявлений для опознаний помещений и участков местности. 

43. Предъявление для опознания животных, транспортных средств. 

44. Отличие экспертизы от иных форм использования специальных познаний. 

45. Комплексная судебная экспертиза. 

46. Проблема классификации судебных экспертиз. 

47. Объект и предмет судебной экспертизы. 

48. Тактика получения образцов для сравнительного исследования. 

49. Взаимодействие следователя с экспертом на различных стадиях исследования. 

50. Оценка следователем заключения эксперта. 

51. Понятие, классификация и значение типичных следственных ситуаций. 

52. Проблема формирования новых частных криминалистических методик. 

53. Частные криминалистические методики расследования и проблема 

предупреждения преступлений. 

54. Возбуждение уголовного дела и первоначальные действия следователя при 

обнаружении трупа. 

55. Меры по установлению личности. 

56. Использование автоматизированных систем и автоматизированных банков 

данных в расследовании убийств. 

57. Предварительная проверка информации об изнасиловании. 

58. Особенности осмотра места происшествия по делам об изнасиловании. 

59. Судебные экспертизы, назначаемые по делам об изнасиловании. 

60. Особенности расследования изнасилования несовершеннолетней и 

изнасилования, совершенного группой лиц. 

61. Особенности возбуждения уголовного дела. Выдвижение следственных версий и 

планирование по делу. 

62. Особенности выявления и расследования мошенничества в сфере страхования. 

63. Особенности выявления и расследования мошенничества в кредитно-финансовой 

сфере. 

64. Взаимодействие следователя и технического инспектора при расследовании 

преступных нарушений правил охраны труда на производстве. 

65. Исследование обстоятельств преступного нарушения правил охраны труда на 

производстве. 

66. Использование специальных познаний при расследовании краж. 

67. Особенности расследования квартирных, карманных краж и краж оружия. 

68. Особенности расследования краж, совершенных организованными группами. 

69. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий в следственной ситуации, когда грабитель задержан на месте. 

70. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в 

ситуации, когда грабитель скрылся. 

71. Тактика проверочных действий по заявлениям о даче взятки. 

72. Тактическая операция «Задержание взяткополучателя с поличным». 
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73. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными и экспертно-

криминалистическими подразделениями. 

74. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в 

следственной ситуации, когда автотранспорт, участвующий в ДТП, остался на месте. 

75. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий в следственной ситуации, когда водитель на транспортном средстве скрылся 

с места происшествия. 

76. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в 

следственной ситуации, когда транспортное средство осталось на месте происшествия, а 

водитель скрылся. 

77. Тактика последующих следственных действий. 

78. Особенности назначения пожарно-технической экспертизы. 

79. Использование специальных знаний для установления причин пожара и 

преступных нарушений противопожарных правил. 

80. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил охраны 

окружающей среды. 

81. Особенности назначения и проведения экспертиз по делам о преступлениях, 

связанных с преступными нарушениями правил охраны окружающей среды. 

82. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий в следственной ситуации, когда сбытчик наркотиков задержан при сбыте с 

поличным. 

83. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий в следственной ситуации, когда обнаружен притон для потребления 

наркотиков и психотропных веществ. 

84. Особенности использования специальных познаний при расследовании 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или 

психотропных веществ. 

 

Задания для контрольной работы по вариантам: 

 

Контрольная работа выполняется студентами по одному из трех предложенных 

комплексов заданий, выбор которого зависит от фамилии студента.  

Студенты с фамилиями, начинающимися на буквы от «А» до «И» – выпол-няют 

первый комплекс; от «К» до «О» – второй комплекс; от «П» до «Я» – третий комплекс.  

Для выполнения контрольной работы следует изучить соответствующий раздел 

криминалистики (общая теория криминалистики, технико-криминалистическое 

обеспечение расследования преступлений, следственная тактика, методика расследования 

преступлений), обосновать ответы нормами уголовного и уголовно-процессуального права, 

использовать специальную литературу.  

Ответы на поставленные вопросы должны быть изложены ясно, четко, подробно, 

аргументировано. Работа должна быть аккуратно оформлена. Она может быть представлена 

как в рукописном, так и в напечатанном виде.  

При составлении проектов процессуальных документов могут быть использованы 

соответствующие бланки, применяемые на практике. На титульном листе работы должен 

быть указан адрес студента и его мобильный телефон. Образец титульного листа 

прилагается к заданиям.  

Совпадение текстов нескольких работ влечет их возврат без зачета. Повторные 

работы представляются с предыдущей работой и рецензией на нее.  

В конце контрольной работы необходимо представить список использованной 

литературы, включающий и нормативно-правовые акты, и указать дату выполнения.  

Контрольная работа должна быть подписана студентом. 
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КОМПЛЕКС № 1 

 

Задача 1. Используя фотоаппарат зеркального типа, сфотографируйте первую 

страницу своей зачетной книжки, соблюдая при этом правила репродукционной 

фотосъемки. 

Задача 2. Изготовьте экспериментальный след обуви (объемный или 

поверхностный), произведите его измерения, составьте подробное описание в виде 

фрагмента протокола осмотра места происшествия, сфотографируйте след по правилам 

масштабной съемки. 

Задача 3. Произведите осмотр условного места происшествия (помещение, из 

которого совершена кража), составьте протокол осмотра, изготовьте фотоснимки по 

правилам ориентирующей, обзорной, узловой и детальной съемки, а также схематический 

план места происшествия (ориентирующая съемка должна быть выполнена методом 

линейной или круговой панорамной съемки, а детальная - масштабной). 

 

КОМПЛЕКС №2 

 

Задача 1.  Изготовьте масштабные фотосъемки гильзы патрона к гладкоствольному 

охотничьему оружию (вид сбоку и со стороны донышка), опишите ее и следы частей 

оружия на ней (бойка, патронного упора, выбрасывателя и т.д.) как это делается в протоколе 

следственного осмотра предметов. Все измерения должны производиться с точностью до 

0,01 мм., для измерений используйте штангенциркуль и 10-кратную измерительную лупу. 

Задача 2. Сфотографируйте взрослого человека по правилам опознавательной 

съемки (изображение на позитиве должно быть 1/7 натуральной величины). Составьте 

описание его внешности методом «словесного портрета». 

Задача 3. Произведите предъявление для опознания предмета (ножа, карманных или 

наручных часов, носильных вещей и т.п.), сфотографируйте предмет в группе однородных 

ему и отдельно - опознанный, составьте протокол предъявления для опознания. 

 

КОМПЛЕКС №3 

 

Задача 1.  Изложите, в чем заключается подготовка к обыску помещения, тактика его 

проведения, средства и методы фиксации его хода и результатов. 

Задача 2. Охарактеризуйте по трем группам общие признаки своего почерка. 

Рукописный текст объемом 0,5 страницы должен быть вклеен в контрольную работу или 

помещен в конверт. 

Задача 3. По осмотренной и изъятой гильзе составьте постановление о назначении 

судебной баллистической экспертизы в ситуации обнаружения при обыске в квартире 

подозреваемого огнестрельного оружия того же калибра. 

 

 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Список экзаменационных вопросов 

ПК-10 

знать 

 

1. Возникновение криминалистики и ее развитие в начальный период 

2. Этапы развития криминалистики в России 

3. Предмет, объекты и система криминалистики 

4. Задачи криминалистики. 

5. Принципы и законы развития криминалистики 
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6. Методы криминалистики 

7. Общенаучные методы криминалистики 

8. Связь криминалистики с другими науками 

9. Понятие и научные основы криминалистической идентификации 

10. Идентификационные признаки: понятие и виды 

11. Виды криминалистической идентификации 

12. Стадии криминалистической идентификации 

13. Понятие и сущность криминалистической диагностики 

14. Криминалистическая   техника:   понятие и система    

15. Классификация технико-криминалистических средств 

16. Условия применения технико-криминалистических средств  

17. Криминалистическая фотография: понятие и система 

18. Криминалистическая оперативная фотография: понятие и способы 

19. Криминалистическая исследовательская фотография: понятие и виды 

20.  Ориентирующая, обзорная, узловая и детальная фотосъемка 

21. Процессуальное закрепление результатов фотосъемки, звуко- и видеозаписи. 

22. Видеозапись как средство фиксации криминалистически значимой информации 

23. Применение видеозаписи припроизводстве следственных действий 

24. Общие положения трасологии. Классификация следов, их криминалистическое 

значение 

25. Следы рук человека (дактилоскопия) 

26. Свойства и виды пальцевых узоров 

27. Общие и частные признаки следов рук человека 

28. Методы выявления и фиксации следов рук человека 

29. Дактилоскопическая экспертиза: понятие и разрешаемые диагностические и 

идентификационные задачи 

30. Следы ног человека 

31. Способы фиксации и изъятия следов ног человека 

32. Общие и частные признаки следов ног 

33. Дорожка следов ног, ее криминалистическое значение 

34. Криминалистическое значение и использование следов зубов, губ и ногтей в 

розыске и установлении преступника 

35. Следы орудий взлома и инструментов 

36. Фиксация и изъятие следов орудий взлома и инструментов 

37. Криминалистическое значение следов орудий взлома и их использование в 

раскрытии преступлений 

38. Следы транспортных средств. 

39. Виды транспортных следов. 

40. Задачи транспортно-трасологической экспертизы 

41. Понятие криминалистической габитоскопии 

42. Анатомические, функциональные и сопутствующие признаки 

43. Понятие словесного портрета 

44. Правила описания признаков внешности по методу словесного портрета 

45. Правила описания анатомических признаков. 

46. Понятие и виды субъективного и объективного отображения внешнего облика 

человека 
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47. Субъективный портрет 

48. Фотопортретная экспертиза: понятие, объекты и разрешаемые вопросы 

49. Общие положения криминалистического оружиеведения и   криминалистической 

баллистики 

50. Классификация и характеристики ручного огнестрельного оружия 

51. Криминалистический анализ оружия и следов его действия 

52. Механизм образования следов выстрела на пулях и гильзах 

53. Диагностические и идентификационные задачи, разрешаемые при исследовании 

стреляных пуль и гильз 

54. Диагностические и идентификационные задачи, разрешаемые при исследовании 

следов выстрела на преградах 

55. Характеристика и классификация холодного оружия 

56. Понятие и система криминалистического исследования документов 

57. Криминалистическое исследование письма 

58. Общие и частные признаки почерка 

59. Судебная автороведческая экспертиза: предмет и решаемые диагностические и 

идентификационные задачи 

60. Топографические признаки письма и их криминалистическое значение 

61. Научные основы и задачи судебного почерковедения 

62. Технико-криминалистическое исследование документов   

63. Способы частичной подделки документов 

64. Криминалистическая регистрация: понятие, формы и правовые основания 

65. Оперативно-справочные, розыскные и криминалистические учеты 

66. Понятие и система криминалистической тактики 

67. Общие положения тактики отдельных следственных действий 

68. Тенденции развития криминалистической тактики 

69. Понятие, задачи и виды следственного осмотра 

70. Тактика осмотра места происшествия 

71. Этапы осмотра места происшествия 

72. Тактика освидетельствования 

73. Понятие, виды и цели допроса 

74. Этапы проведения допроса 

75. Тактика допроса свидетелей и потерпевших 

76. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых 

77. Тактика проведения очной ставки 

78. Понятие, задачи и  виды обыска 

79. Общие тактические положения проведения обыска 

80. Этапы проведения обыска 

81. Тактика проведения выемки. Отличие от обыска. 

82. Понятие, сущность и виды следственного эксперимента 

83. Этапы проведения следственного эксперимента 

84. Тактические приемы проведения следственного эксперимента 

85. Понятие и виды предъявления для опознания 

86. Этапы предъявления для опознания 

87. Предъявление для опознания людей 
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88. Особенности тактики предъявления для опознания предметов, животных, трупов 

и участков местности 

89. Понятие, виды и задачи следственного эксперимента 

90. Подготовка к производству следственного эксперимента 

91. Тактические приемы и условия производства следственного эксперимента. 

92. Понятие и задачи проверки показаний на месте 

93. Подготовка к проведению проверки показаний на месте 

94. Тактические приемы и условия проверки показаний на месте 

95.  Судебные экспертизы, их классификация, доказательственное значение 

экспертных выводов  

96. Назначение и производство экспертиз в уголовном, гражданском и арбитражном 

процессе, производстве по делам об административных правонарушениях 

97. Подготовительные действия при назначении судебных экспертиз 

98.  Криминалистические экспертные и научные учреждения России 

99. Понятие, задачи и система криминалистической методики 

100. Структура типовой криминалистической методики 

101. Криминалистическая характеристика преступлений 

102. Криминалистическая характеристика убийств 

103. Первоначальный этап расследования убийств 

104. Особенности первоначального этапа расследования уголовных дел, 

возбужденных по факту безвестного отсутствия лица 

105. Особенности последующего этапа расследования убийств 

106. Криминалистическая характеристика изнасилований 

107. Первоначальный этап расследования изнасилований 

108. Особенности последующего этапа расследования изнасилований 

109. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью 

110. Первоначальный этап расследования причинения вреда здоровью 

111. Криминалистическая характеристика краж чужого имущества 

112. Первоначальный этап расследования краж чужого имущества 

113. Особенности последующего этапа расследования краж чужого имущества 

114. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений 

115. Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений 

116. Последующие следственные действия при расследовании грабежей и разбойных 

нападений 

117. Криминалистическая характеристика присвоения и растрат 

118. Первоначальный этап расследования присвоения и растрат 

119. Особенности последующего этапа расследования присвоения и растрат 

120. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств 

121. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств 

122. Криминалистическая характеристика вымогательства 

123. Первоначальный этап расследования вымогательства 

124. Криминалистическая характеристика мошенничества 

125. Первоначальный этап расследования мошенничества 

126. Криминалистическая характеристика поджогов 
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127. Первоначальный этап расследования поджогов 

128. Типичные экспертизы, назначаемые по делам о поджогах и преступных 

нарушениях правил пожарной безопасности 

129. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений 

130. Первоначальный этап расследования дорожно-транспортных преступлений 

131. Типичные экспертизы, назначаемые при расследовании дорожно-транспортных 

преступлений 

132. Криминалистическая характеристика групповых преступлений 

133. Особенности первоначального этапа расследования групповых и организованных 

преступлений 

134. Понятие и криминалистическая характеристика преступлений 

несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие установлению 

135. Типичные ситуации первоначального этапа расследования преступлений 

совершенных несовершеннолетними 

136. Организационно-тактические действия следователя при расследовании 

преступлений, совершенных несовершеннолетними 

137. Особенности тактики первоначальных следственных действий при 

расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними 

138. Особенности допроса несовершеннолетних, подозреваемых в совершении 

преступлений 

139. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации 

140. Типичные следственные ситуации при расследовании преступлений в сфере 

компьютерной информации 

141. Особенности тактики следственных действий при расследовании преступлений в 

сфере компьютерной информации 

142. Судебные экспертизы при расследовании преступлений в сфере компьютерной 

информации 

143. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил охраны 

труда и техники безопасности. Обстоятельства, подлежащие установлению 

144. Планирование расследования в типичных следственных ситуациях при 

расследовании преступных нарушений правил охраны труда и техники безопасности 

145. Особенности тактики следственных действий при расследовании преступных 

нарушений правил охраны труда и техники безопасности 

146. Судебные экспертизы при расследовании преступных нарушений правил охраны 

труда и техники безопасности 

147. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил охраны 

водных ресурсов и атмосферы 

148. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования 

экологических преступлений 



 42 

149. Особенности последующего этапа расследования экологических преступлений. 

Практические задания 

ПК-10 

Владеть 

Задача 1. 

1. Необходимо произвести фотосъемку человека, здания и сооружения, а так же 

движущегося объекта с помощью цифрового фотоаппарата. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Назовите основные части и узлы цифрового фотоаппарата. 

2. Назовите правила портретной фотосъемки, а также 

архитектурного здания (сооружения) и движущегося объекта. 

3. Укажите сведения о цифровом фотоаппарате, подлежащие отражению в 

протоколе следственного действия. 

 

Задача 2. 

Из продовольственного магазина совершена кража с взломом. Преступники 

проникли в него, оторвав две доски в задней стенке подсобного помещения. Магазин 

расположен на углу пересечения двух улиц дачного поселка. Торговое помещение 

магазина 2x3м и рассчитано только для одного продавца. На стеллаже с винно-водочными 

изделиями навалены бутылки, на других - товары находятся в порядке. На полу валяются 

две разбитые бутылки из-под вина. 

Горлышки с верхней частью бутылок сохранились. В подсобном помещении, узком 

и длинном, на полу в беспорядке разбросаны пустые ящики и бутылки. У стен стоят бочки 

и нераскрытые ящики. В месте отрыва досок в стенке подсобного помещения имеется 

несколько ярко выраженных следов давления. На торговом прилавке обнаружено два 

четких отпечатка следа пальца руки. От пролома в глубину дачного участка в глубоком 

снегу ведут две дорожки следов ног. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Определите понятие «след» в криминалистике. 

2. Классифицируйте трасологические следы. 

3. Охарактеризуйте следы в данном конкретном случае. 

 

Задача 3. 

2 января в Поставский РОВД поступило сообщение, что в д. Лесное в доме № 5 

слышны крики и выстрелы. В деревню был направлен наряд полиции, который задержал 

Дюмина, у которого был изъят пистолет системы «Макаров». На место происшествия 

выехала следственно-опреативная группа. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Определите понятие и перечислите задачи судебной баллистики. 

2. Укажите правила обращения с огнестрельным оружием на месте его обнаружения. 

3. Назовите виды огнестрельного оружия. 

4. В соответствии с данной следственной ситуацией назовите части пистолета 

системы «Макаров». 

 

Задача 4. 
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Утром 18 декабря следователь Слонимского РУВД Нефедов был вызван па место 

происшествия в связи с взломом двери продуктового магазина на ул. Московской, 1 в д. 

Дятьковичи. К этому времени там уже находились оперуполномоченный ОУР Лукьянов, 

участковый инспектор полиции Разоренов Ю.М., эксперт-криминалист Ванин, заведующая 

магазином Вольная и понятые Иванов и Васюков. Оперуполномоченный ОУР Лукьянов на 

основании собранных им к этому моменту данных сообщил следователю Нефедову, что 

взлом входной двери обнаружила в 7.30 Вольная, которая и сообщила о случившемся в 

РУВД. 

Следователь обязал участкового инспектора Разоренова обеспечить охрану места 

происшествия, а остальным предложил принять участие в осмотре. При осмотре 

взломанной входной двери па правом косяке, на 6 см выше петли, вмонтированной для 

накладки, обнаружена свежая вмятина 2,5 х 1 см, которая могла быть образована в 

результате воздействия на деревянный косяк каким-то рычагом, например, ломом, 

использованным для срывания навесного замка. 

Для идентификации орудия взлома часть доски с вдавленным следом была вырезана 

и приобщена к протоколу осмотра. Перед входом в торговый зал в магазине имеется 

небольшой тамбур с дверью, запертой на внутренний замок, в которой обнаружено 

отверстие размером 30 х 20 см. Волокон одежды на краях отверстия замечено не было. 

Размер отверстия позволял сделать вывод, что в него мог проникнуть только ребенок или 

подросток. Но взлом замка наружной двери мог совершить только достаточно сильный 

человек. Это означало, что преступников было как минимум двое. Однако другой (или 

другие) злоумышленник тоже должен был проникнуть в торговый зал, чтобы совершить 

хищение, не полагаясь на несовершеннолетнего. Предстояло выяснить, как он это сделал. 

Заведующая Вольная пояснила, что в магазине имеется люк для приема хлеба, запираемый 

изнутри. Через него в магазин легко может проникнуть любой человек, так как люк имеет 

большие размеры. Следов преступления, пригодных для идентификации, в тамбуре 

обнаружить не удалось. 

В торговом зале было выявлено, что ящики прилавка открыты путем отжима ригеля 

внутренних замков. Вольная заявила, что из среднего ящика исчезла выручка в сумме около 

5 млн. 200 тыс. руб. Заведующая отметила также, что похищен шоколад в плитках и 

конфеты. Назвать общее количество похищенного товара она не смогла. Следов 

преступления, пригодных для идентификации, в торговом зале также обнаружить не 

удалось. Затем следователь и другие участники осмотра перешли в складское помещение, 

где осмотрели люк для приема хлеба. В результате осмотра было установлено, что люк 

размером 37 х 85 см. находится на высоте 72 см. от пола и имеет внутреннюю и внешнюю 

(на улицу) дверцы. Внешняя дверца изнутри запирается на крючок, который на момент 

осмотра оказался отложен. Внутренняя дверца запирается поперечной накладкой, которая 

также была отложена. 

Заведующая Вольная заявила, что накануне обе дверцы запирались и, таким 

образом, открыть люк с улицы было невозможно. На батарее парового отопления, 

расположенной около люка, обнаружена ношеная шерстяная рукавица черного цвета на 

правую руку. Заведующая заявила, что похожие рукавицы она видела у грузчика магазина 

Хамлина. Следователь решил изъять обнаруженную вещь, чтобы проверить, кому она 

принадлежит: рабочему магазина, который оставил ее здесь накануне случайно, или 

преступнику. После осмотра складского помещения все участники осмотра вновь перешли 
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в торговый зал, где имеется дверь в подсобное помещение, запертая на маленькую 

задвижку. В подсобном помещении хранится использованная тара. 

Следователь Лукьянов отметил, что воры могли и не ломать замок входной двери. 

Достаточно было во время работы магазина незаметно пройти в подсобное помещение и 

спрятаться там, а после закрытия магазина выйти в зал, так как от толчка в дверь ригель 

задвижки вылетает из паза. Тем не менее, следов, указывающих на присутствие 

преступников, в подсобном помещении обнаружено не было. 

В процессе осмотра была обследована также территория, прилегающая к зданию 

магазина со стороны люка для приема хлеба. Следов преступления обнаружено не было. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Определите понятие «осмотр места происшествия». 

2. Укажите на сущность и значение осмотра места происшествия. 

3. Назовите цели и задачи данного осмотра места происшествия. 

4. Определите круг участников этого следственного действия. 

5. Составьте письменный план подготовки и проведения этого следственного 

действия. 

6. Назовите этапы осмотра места происшествия. 

7. Составьте протокол осмотра места происшествия. 

 

Задача 5.  

15 августа в лесном массиве в 3 км от железнодорожной станции Зеленое Минского 

района Муравьевым и Козловым, которые приехали в лес за грибами, были обнаружены 

трупы двух молодых людей с признаками насильственной смерти. Следственно-

оперативная группа, прибывшая на место происшествия, установила, что трупы лежат на 

поляне около кострища в 

10 м от лесной дороги, которая проходит мимо дачного поселка. На теле убитых 

имеются колото-резанные и рубленые раны, а также следы крови. Бурые пятна вещества, 

похожего на кровь, обнаружены также на одежде трупов и на траве около них. У одного из 

убитых в кармане найден студенческий билет на имя Петрова, у другого - паспорт на имя 

Харламова. В правой руке последнего зажаты волосы в количестве 12 штук. В кострище 

лежат две банки нераскрытых консервов «Голубцы», а также пустые бутылки: одна 

емкостью 0,75 л с запахом бензина, а другая - емкостью 0,5 л с этикеткой «Водка стольная». 

На последней бутылке обнаружены отпечатки пальцев. В 15 см от головы одного из трупов 

найден кусок прорезиненной ткани коричневого цвета размером 8 х 10 см с пятнами, 

похожими на кровь, а в 200 м - футляр коричневого цвета от цифрового фотоаппарата. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Назовите элементы криминалистической характеристики убийства. 

2. Установить обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию в данной 

следственной ситуации. 

3. Сформулируйте общие и частные версии. 

4. Составьте план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий. 
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Тест  

ПК-10 

Уметь 

 

№1 

 

1. Природа науки криминалистики: 

1) техническая ; 

2) юридическая ; 

3) интегративная ; 

4) техническая и юридическая (двойственная природа) . 

  

2. Предмет криминалистики - это: 

1) закономерности механизма преступления, возникновения информации о 

преступлении и его участниках, собирания, исследования и использования доказательств и, 

основанные на познании этих закономерностей специальные методы и средства судебного 

исследования и предотвращения преступлений ; 

2) система приемов и методов по раскрытию и расследованию преступлений ; 

3) научное понятие включающее: введение в криминалистику, криминалистическую 

технику, криминалистическую тактику и криминалистическую методику ; 

4) закономерности предупреждения преступлений . 

  

3. Задачами криминалистики являются: 

1) познание объективных закономерностей, составляющих основу предмета науки ; 

2) совершенствование имеющихся и разработка новых тактических приемов 

проведения следственных действий ; 

3) совершенствование имеющихся и разработка новых технико-криминалистических 

средств и методов собирания и исследования доказательств ; 

4) совершенствование имеющихся и разработка новых методик расследования и 

предупреждения различных видов преступлений ; 

5) все ответы правильные . 

  

4. Систему науки криминалистики составляют следующие элементы: 

1) криминалистическая методика, криминалистическая тактика, криминалистическая 

экспертиза, криминалистическая техника ; 

2) криминалистическая техника, организация расследования преступлений, 

методологические основы криминалистики ; 

3) общая теория криминалистики (методологические основы), криминалистическая 

техника, криминалистическая тактика, криминалистическая методика ; 

4) организация расследования преступлений, методологические основы, 

криминалистическая техника, криминалистические версии, криминалистическая тактика, 

криминалистическая методика . 

  

5. К специальным методам науки криминалистики относятся: 

1) наблюдение, сравнение, эксперимент ; 

2) измерение, сопоставление, описание ; 
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3) сравнение, описание, моделирование, наблюдение ; 

4) методы криминалистической идентификации, дактилоскопии, одорологии, 

планирования расследования . 

  

№2 

  

1. Кто впервые употребил термин “криминалистика” для обозначения науки о 

раскрытии преступлений: 

1) А.Бертильон ; 

2) Г.Гросс ; 

3) Е.Ф.Буринский ; 

4) В.Гершель ; 

5) Г.Фолдс . 

  

2.Назовите первый капитальный труд по криминалистике: 

1) “Судебная экспертиза документов.” ; 

2) “Основы уголовной техники. Научно-технические приемы расследования 

преступлений.” ; 

3) “Руководство для судебных следователей как система криминалистики.” ; 

4) “Очерки по следственной части. Практика.” ; 

5) “Дактилоскопия как метод регистрации” . 

  

3. Когда и где был учрежден первый в России кабинет научно-судебной 

экспертизы?: 

1) в 1892г. в Москве ; 

2) в 1914г. в Одессе ; 

3) в 1900г. в Киеве ; 

4) в 1912г. в С.Петербурге ; 

5) в 1913г. в Москве . 

  

4. Назовите этапы развития отечественной науки криминалистики: 

1) 1 этап: конец XIXв. — середина 30-х годов; 2 этап: середина 30-х годов — середина 

60-х годов; 3 этап: с середины 60-х годов по настоящее время ; 

2) 1 этап: начало XXв. — середина 60-х годов; 2 этап: середина 60-х годов — конец 

80-х годов; 3 этап: с конца 80-х годов по настоящее время ; 

3) 1 этап: начало XIXв. — середина 50-х годов; 2 этап: середина 50-х годов по 

настоящее время ; 

4) 1 этап: начало XXв. — середина 60-х годов; 2 этап: середина 60-х годов по 

настоящее время ; 

5) 1 этап: конец XIXв. — середина 40-х годов; 2 этап: середина 40-х годов — конец 

80-х годов; 3 этап: с сконца 80-х годов по настоящее время ; 

  

№3 

  

1. Основоположником теории криминалистической идентификации является: 

1) Колдин В.Я. ; 
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2) Потапов С.М. ; 

3) Белкин Р.С. ; 

4) Терзиев Н.В. ; 

5) Колмаков В.П. ; 

6)  Корухов Ю.Г. . 

  

2. Конечная цель криминалистической идентификации: 

1) установление тождества конкретного объекта ; 

2) дифференциация объектов ; 

3) классификация объектов ; 

4) установление природы объекта . 

  

3. Идентифицируемыми объектами являются: 

1) следы рук, ног, орудий взлома, транспорта ; 

2) следы выстрела на преграде, следы взрыва ; 

3) человек, обувь, орудие взлома, пистолет ; 

4) следы на пулях, гильзах, следы запаха . 

  

4. Конечная цель классификационных исследований: 

1) отнесение объекта к определенной группе ; 

2) установление тождества конкретного объекта ; 

3) установление свойств и состояний объектов ; 

4) установление целого по частям . 

  

5. Конечная цель диагностических исследований: 

1) установление тождества конкретного объекта ; 

2) установление свойств и состояний объектов ; 

3) установление целого по частям ; 

4) установление групповой принадлежности . 

  

6. Криминалистическую идентификацию различают: 

1)  по признакам внешнего строения объекта ; 

2)  по признакам внутреннего строения и структуры объекта ; 

3)  по функционально-диагностическому комплексу навыков ; 

4)  все ответы правильные . 

  

7. Идентификационные признаки объекта должны отвечать следующим 

условиям: 

1)  существенность, выраженность, относительная устойчивость ; 

2)  оригинальность, воспроизводимость, существенность ; 

3)  выраженность, воспроизводимость, конкретность ; 

4)  относительная устойчивость, выраженность, конкретность . 

  

8. Идентификационные признаки могут быть классифицированы: 

1)  на общие и частные ; 

2)  на внешние и внутренние ; 
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3)  на качественные (атрибутивные) и количественные ; 

4)  все ответы правильные . 

  

9. Целями диагностических исследований являются: 

1)  определение свойств и состояний объектов ; 

2)  установление причинной связи между фактами ; 

3)  исследование обстоятельств действия ; 

4)  все ответы правильные . 

  

10. Виды криминалистической идентификации: 

1)  по материально фиксированным отображениям признаков ; 

2)  по признакам общего происхождения ; 

3)  по мысленному образу ; 

4)  по описанию признаков ; 

5)  все ответы правильные . 

  

№4 

  

1. Что из перечисленного не является отраслью криминалистической техники: 

1) криминалистическая характеристика преступления ; 

2) криминалистическая регистрация ; 

3) габитоскопия ; 

4) криминалистическое исследование документов  

5) трасология . 

  

2. Назовите основной способ фиксации следов преступлений: 

1) изготовление слепков ; 

2) фотосъемка ; 

3) описание в протоколе ; 

4) составление схем  

5) копирование следов на различные материалы . 

  

3. Назовите технико-криминалистические средства, применяемые для 

обнаружения следов на месте происшествия: 

1) сравнительный микроскоп ; 

2) широкоугольный объектив ; 

3) дактилоскопическая пленка ; 

4) йодная трубка  

5) силиконовые пасты . 

  

4. К общим положениям криминалистической техники относятся: 

1) рекомендации по работе со следами рук ; 

2) технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования 

преступлений ; 

3) организация криминалистических учетов ; 

4) метод описания человека по признакам внешности  
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5) разработка методик судебно-баллистических исследований . 

  

№5 

  

1. Видами фотосъемки мест происшествия являются: 

1) стереоскопическая съемка ; 

2) репродукционная фотография ; 

3) сигналитическая съемка ; 

4) панорамная съемка  

5) ориентирующая съемка . 

  

2. Назовите методы запечатлевающей фотографии: 

1) контрастирующая съемка ; 

2) масштабная съемка ; 

3) цветоделительная съемка ; 

4) узловая съемка  

5) детальная съемка . 

  

3. Исследовательская фотография применяется: 

1) оперативными работниками при проведении оперативно-розыскных мероприятий ; 

2) следователями при производстве следственных действий ; 

3) специалистом, участвующим в осмотре места происшествия ; 

4) экспертом при производстве экспертиз  

5) при организации криминалистических учетов . 

  

4. Принадлежности к фотоаппарату предназначенные для осуществления 

макросъемки: 

1) удлинительные кольца ; 

2) бленда ; 

3) светофильтры ; 

4) лампа-вспышка  

5) фотоэкспонометр . 

  

5. Криминалистическая фотография это: 

1) отрасль криминалистической техники ; 

2) фотографические средства ; 

3) совокупность приемов и методов ; 

4) совокупность рекомендаций по использованию фотографических средств  

5) все ответы правильные . 

  

№6 

  

1. Что не относится к объектам трасологии: 

1) следы орудий взлома ; 

2) следы животных ; 

3) следы-вещества ; 
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4) запирающие устройства  

5) идеальные следы . 

  

2. Наличие в следе пальца руки одной дельты свидетельствует о том, что данный 

папиллярный узор является: 

1) дуговым ; 

2) петлевым  ; 

3) завитковым  

4) шатровым ; 

5) все ответы правильные . 

  

3. К частным признакам обуви, отобразившимся в следе относятся: 

1)    длина следа ; 

2)    рисунок подошвы ; 

3)    форма носка обуви  

4)    признаки изношенности обуви ; 

5)    все ответы правильные ; 

  

4. Конкретного человека можно идентифицировать по: 

1) следам рук ; 

2) следам губ ; 

3) следам крови ; 

4) следам зубов  

5) все ответы правильные . 

  

5. Отобразившаяся в следах транспортных средств база трехосного автомобиля 

это: 

1) расстояние между осевыми линиями беговых дорожек ; 

2) расстояние между передней и задней осью автомобиля ; 

3) расстояние между промежутками спаренных колес на одной оси ; 

4) расстояние между передней осью и центром тележки  

5) расстояние между передней и средней осями . 

  

6. К следам-предметам, изучаемым в трасологии, относятся: 

1) части некогда целых предметов ; 

2) оброненные преступником предметы ; 

3) замки и пломбы ; 

4) оставшиеся на месте происшествия предметы одежды преступника ; 

5) все ответы правильные . 

  

№7 

  

1. Задачами судебной баллистики являются: 

1) разработка рекомендаций по использованию ручного огнестрельного оружия ; 

2) разработка методов, средств, приемов собирания и исследования следов выстрела, 

огнестрельного оружия и боеприпасов ; 
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3) разработка средств индивидуальной защиты от огнестрельного оружия ; 

4) установление физического состояния стрелявшего ; 

5) все ответы правильные ; 

  

2. К дополнительным следам выстрела относятся: 

1) сквозные пробоины ; 

2) поясок обтирания ; 

3) следы рикошета ; 

4) опаление преграды  

5)  трещины вокруг огнестрельного повреждения . 

  

3. О выстреле с близкого расстояния свидетельствуют следующие следы на 

преграде: 

1) наличие сквозного повреждения ; 

2) отложение копоти на преграде ; 

3) наличие пояска обтирания ; 

4) диаметр выходного отверстия больше диаметра входного  

5)  все ответы правильные . 

  

4. На стреляной пуле остаются следы: 

1) отражателя ; 

2) переднего среза затвора ; 

3) полей нарезов канала ствола ; 

4) патронного упора  

5)  затвора . 

  

5. Исследуя огнестрельные повреждения, можно установить: 

1) конструктивные особенности оружия ; 

2) место нахождения стрелявшего ; 

3) модель огнестрельного оружия ; 

4) конструктивные особенности патрона  

5)  все ответы правильные . 

  

6. По форме различают следующие виды гильз: 

1) цилиндровые, конические, фигурные ; 

2) цилиндрические, конусообразные, бутылочные ; 

3) трубчатые, конусообразные, бутылочные ; 

4) цилиндрические, конические, бутылочные  

5) цилиндровые, конусные, неправильной формы . 

  

7. Что не относится к задачам криминалистического взрывоведения: 

1) разработка приемов и технических средств обезвреживания, изъятия и сохранения 

взрывчатых веществ, взрывных устройств и их элементов ; 

2)  разработка приемов и технических средств обнаружения взрывчатых веществ, 

взрывных устройств и их элементов ; 
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3) разработка технических средств и методов осмотра места взрыва, следов 

применения взрывных устройств ; 

4) разработка приемов и правил подготовки и назначения взрывотехнической 

экспертизы ; 

5) разработка методических рекомендаций по расследованию преступлений, 

связанных со взрывами . 

  

8. Что не относится к поражающим факторам взрыва: 

1) ударная волна ; 

2) элементы оболочки взрывного устройства ; 

3) капсюли-детонаторы ; 

4) термическое воздействие газов . 

5) все ответы правильные . 

  

9. Назовите три основных вида взрывчатых веществ: 

1) воспламеняющиеся, метательные, детонирующие ; 

2) инициирующие, воспламеняющиеся, бризантные ; 

3) метательные, инициирующие, бризантные ; 

4) бризантные, детонирующие, воспламеняющиеся ; 

5) детонирующие, воспламеняющиеся, инициирующие . 

  

10. Какие из названных следов не относятся к следам взрыва: 

1) осколки оболочки взрывного устройства ; 

2) остатки взрывчатых веществ ; 

3) очаговый конус ; 

4) части средств взрывания ; 

5) повреждения от взрывной волны . 

  

11. Назовите признаки места взрыва: 

1) наибольшее скопление осколков оболочки взрывного устройства ; 

2) наличие воронки в грунте и наибольшие разрушения в помещениях ; 

3) очаги возникновения пожара ; 

4) наличие остатков средств взрывания ; 

5) все ответы правильные . 

  

12. Задачи экспертизы холодного оружия: 

1) решение вопроса о принадлежности изъятого оружия к холодному ; 

2) решение вопроса о механизме нанесения повреждений холодным оружием ; 

3) идентификация холодного оружия по раневому каналу в теле человека ; 

4) обнаружение следов рук человека на холодном оружие . 

5) все ответы правильные . 

  

13. По принципу действия холодное оружие делится на следующие виды: 

1) клинковое, метательное, комбинированное ; 

2) клинковое, бесклинковое, комбинированное ; 

3) ударно-раздробляющее, колюще-рубящее, колюще-режущее ; 
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4) боевое, спортивное, охотничье ; 

5) заводское, самодельное, кустарное . 

  

14. Оружие, состоящее из рукоятки, гибкого подвеса и ударного груза 

называется: 

1) палица ; 

2) нунчаку ; 

3) кастет ; 

4) кистень ; 

5) булава . 

  

15. Какая из перечисленных частей не является частью холодного клинкового 

оружия?: 

1) обух ; 

2) подвес ; 

3) пятка ; 

4) лезвие  

5) острие . 

  

16. К холодному колющему оружию относятся: 

1) шашка ; 

2) стилет ; 

3) кинжал ; 

4) палаш  

5) кистень . 

  

№8 

  

1. Что не относится к задачам технико-криминалистического исследования 

документов: 

1) установление способа изготовления документа ; 

2) установление автора документа ; 

3) идентификация пишущей машинки по машинописному тексту ; 

4) установление родовой принадлежности материалов документа  

5) определение времени изготовления документа . 

  

2. К объектам технико-криминалистического исследования документов 

относится: 

1) документы - вещественные доказательства ; 

2) денежные купюры ; 

3) печати и штампы  

4) машинописные тексты ; 

5) все ответы правильные . 

  

3. Не относится к общим признакам почерка: 

1) стиль ; 
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2) связность ; 

3) выработанность ; 

4) разгон  

5) размер . 

  

№9 

  

1. К собственным признакам внешности человека относятся: 

1) предметы одежды, носильные вещи ; 

2) постоянные и носимые  ; 

3) общефизические, анатомические и функциональные ; 

4) постоянные и сопутствующие  

5)  все ответы правильные . 

  

2. Не указывается признак элементов внешности человека: 

1) размер ; 

2) форма ; 

3) количество ; 

4) положение  

5) конфигурация . 

  

3. Впервые метод “словесного портрета” разработал: 

1) Ганс Гросс ; 

2) А. Бертильон ; 

3) М.М. Герасимов ; 

4) С.М. Потапов  

5) Е.Ф. Буринский . 

  

4. Не относится к правилам описания внешности человека: 

1) полнота описания ; 

2) описание от общего к частному ; 

3) применение единой терминологии ; 

4) измерение основных элементов внешности  

5)  одновременное описание в фас и в профиль . 

  

5. Существуют следующие три вида субъективных портретов: 

1) сигналетический, словесный, рисованый ; 

2) рисованный, фотографический, словесный ; 

3) композиционно-рисованый, композиционно-фотографический, рисованый ; 

4) фотографический, композиционно-рисованый, сигналетический  

5)  композиционно-фотографический, словесный, фоторобот . 

  

6. К элементам ушной раковины человека не относится: 

1) слуховое отверстие ; 

2) козелок ; 

3) завиток ; 
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4) фильтр  

5) противокозелок . 

  

№10 

  

1. Существуют следующие виды учетов: 

1) оперативно-справочные, экспертно-криминалистические, справочно-

информационные ; 

2) криминалистические, оперативно-справочные, розыскные ; 

3) справочно-информационные, криминалистические, экспертные ; 

4) экспертно-криминалистические, оперативно-криминалистические, справочно-

криминалистические  

5) оперативно-информационные, экспертные, следственно-криминалистические . 

  

2. Не содержится в системе ИЦ МВД: 

1) алфавитно-дактилоскопический учет ; 

2) учет поддельных денежных знаков ; 

3) учет утраченного, выявленного и похищенного огнестрельного нарезного оружия ; 

4) учет похищенных и изъятых номерных вещей  

5) учет угнанных, похищенных, задержанных и “бесхозных” автомототранспортных 

средств . 

  

3. Какой из названных учетов не осуществляется экспертно-

криминалистическими подразделениями МВД РФ: 

1) учет похищенного и изъятого антиквариата ; 

2) учет поддельных медицинских рецептов ; 

3) учет пуль, гильз и патронов со следами оружия ; 

4) учет лиц по признакам внешности  

5) учет следов рук, изъятых с мест происшествий . 

  

4. Что из перечисленного не применяется в качестве формы ведения 

криминалистических учетов: 

1) коллекции ; 

2) видеотеки ; 

3) картотеки ; 

4) альбомы  

5) моделирование . 

  

№11 

 

1. К микрообъектам относятся: 

1) микроследы ; 

2) микрочастицы ; 

3) микроколичества вещества ; 

4) объекты материального мира диаметром меньше 1 мм и массой меньше 1 мг  

5) все ответы правильные . 
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2. В зависимости от агрегатного состояния различают следующие виды 

микрообъектов: 

1)  газообразные, твердые, жидкие ; 

2)  органические, неорганические, смешанные ; 

3)  волокна ткани, частицы твердого вещества, капли жидкости ; 

4)  волосы человека, частицы лакокрасочных покрытий, текстильные волокна   

5) все ответы правильные . 

  

3. В чем основное криминалистическое значение микрообъектов: 

1) в возможности идентификации источника их происхождения ; 

2) в возможности установления их групповой принадлежности ; 

3) в том, что они всегда остаются на месте происшествия, даже в случае уничтожения 

преступником иных следов ; 

4) в возможности их экспертного исследования  

5) все ответы правильные . 

  

4. Что из перечисленного не относится к задачам одорологии: 

1) установление по запаховым следам, изъятым с разных мест преступлений, участия 

одного и того же лица в этих событиях ; 

2) установление принадлежности преступнику предметов, обнаруженных на месте 

происшествия ; 

3) установление принадлежности предметов, изъятых у преступника, потерпевшему ; 

4) разработка приемов и методов обучения служебно-розыскных собак работе с 

запаховыми следами  

5) разработка методов и приемов обнаружения, изъятия и консервации запаховых 

следов . 

  

5. Какое явление лежит в основе одного из методов изъятия запаховых следов: 

1) адгезия ; 

2) диффузия ; 

3) адсорбция ; 

4) люминисценция  

5) дифракция . 

  

6. Надежность результатов одорологической выборки повышает: 

1) проведение выборки по возможности сразу же после изъятия запахового следа ; 

2) неоднократная выборка того же объекта разными собаками ; 

3) использование для производства выборки предмета-следоносителя, а не 

консервированного запахового следа ; 

4) уменьшение предъявляемых для выборки объектов ; 

5) все ответы правильные . 

  

№12 

1. Элементы, характеризующие эффективность труда следователя: 

1) результативность, рациональность, плодотворность  ; 
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2) наблюдательность, внимательность, рациональность ; 

3) результативность, внимательность, плодотворность ; 

4)  плодотворность, наблюдательность, результативность . 

  

2. Наиболее целесообразная организация работы следователей при 

расследовании преступлений, совершенных преступной группой: 

1) путем выполнения следователями отдельных поручений руководителя 

следственной бригады ; 

2) по версиям  ; 

3) по эпизодам преступной деятельности и по лицам, подозреваемым в совершении 

преступлений ; 

4) все ответы правильные . 

  

3. Какое решение может принять начальник ОВД по зарегистрированному в 

дежурной части заявлению или сообщению о преступлении: 

1)  если заявление или сообщение нуждается в проверке с использованием 

оперативно-розыскных мер – передает его в ОУР или ОБЭП ; 

2)  если заявление или сообщение может быть проверено без использования 

оперативно-розыскных мер – передает его инспектору по дознанию или участковому 

инспектору ; 

3)  если заявление или сообщение содержит достаточные данные для возбуждения 

уголовного дела – направляет его в следственное подразделение ; 

4)  все ответы правильные . 

  

4. Основные способы проверки следователем информации о преступлении при 

решении вопроса о возбуждении уголовного дела: 

1)  получение объяснений у граждан или должностных лиц ; 

2)  ознакомление с документами, находящимися в учреждениях, организациях, 

предприятиях и истребование необходимых материалов ; 

3)  поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий, а 

специалистам – производства предварительных исследований ; 

4)  осмотр места происшествия ; 

5)  все ответы правильные ; 

  

№13 

1. Версии, содержащие предположения о составе преступления называются: 

1)   типичные ; 

2)   частные ; 

3)   общие ; 

4)  детальные . 

  

2. Версии, содержащие предположения об элементах состава преступления 

называются: 

1) общие ; 

2) частные ; 

3) детальными ; 
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4) типичными . 

  

3. Основанием для построения версий являются: 

1) любые фактические данные, полученные процессуальным и оперативно-

розыскным путем ; 

2) только фактические данные, полученные процессуальным путем ; 

3) только фактические данные, полученные оперативно-розыскным путем ; 

4) только фактические данные, полученные из криминалистических учетов и 

архивных материалов . 

  

4. Методы познания, используемые для построения версий: 

1) измерение, описание, анализ, синтез ; 

2) анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия ; 

3) наблюдение, измерение, аналогия ; 

4)  аналогия, наблюдение, дедукция, синтез . 

  

5. Правила проверки версий: 

1) одновременная и параллельная проверка ; 

2) последовательная проверка ; 

3) разновременная проверка ; 

4) все ответы правильные . 

  

6. К принципам планирования расследования относятся: 

1) конкретность, индивидуальность, динамичность ; 

2) законность, научность, индивидуальность ; 

3) научность, конкретность, законность ; 

4) индивидуальность, законность, динамичность . 

  

7. Элементами планирования расследования являются (выбрать правильные с 

учетом их логической последовательности): 

1) составление плана расследования, построение версий, способы проверки версий, 

применение технико-криминалистических средств ; 

2) изучение информации о преступлении, определение задач планирования, 

определение направления расследования (выдвижение версий), выведение следствий из 

версий, определение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, 

определение исполнителей и сроков исполнения запланированных мероприятий, 

взаимодействие следователя с органами дознания и специалистами ; 

3) составление схем документооборота, товарооборота, преступных связей, 

составление плана расследования, построение версий ; 

4) изучение информации о преступлении, определение следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий . 

  

8. Перечень следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при 

планировании расследования конкретного преступления обусловливается: 

1) криминалистической характеристикой преступления ; 

2) видом преступления ; 
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3) характером содержания следственной ситуации ; 

4) характеристикой личности преступника . 

  

№14 

1. Сущность взаимодействия – это: 

1) совместная, скоординированная, согласованная по задачам, времени и месту 

деятельность следователя и сотрудников различных служб МВД ; 

2) скоординированная деятельность (согласованная только по задачам 

взаимодействия) ; 

3) деятельность различных служб МВД по выявлению, раскрытию, расследованию и 

предупреждению преступлений ; 

4) совместная деятельность МВД с ФСБ, налоговой полицией, таможенной службой . 

  

2. Задачами взаимодействия являются: 

1) информационное обеспечение и планирование оперативно-розыскной и 

процессуальной деятельности ; 

2) оценка и использование доказательств при расследовании преступлений ; 

3) составление субъективных портретов скрывшихся преступников ; 

4) составление розыскной таблицы по признакам почерка . 

  

3. Процессуальной формой взаимодействия является: 

1) письменное поручение следователя органу дознания о производстве розыскных и 

следственных действий ; 

2) совместная подготовка к проведению следственных действий ; 

3) обмен информацией между следователем, оперативным работником и 

специалистом ; 

4) совместное планирование расследования . 

  

№15 

  

1. Розыскная работа следователя направлена на: 

1)  розыск обвиняемого ; 

2)  розыск потерпевшего ; 

3)  розыск трупа ; 

4)  розыск документов, характеризующих личность разыскиваемого ; 

5)  все ответы правильные . 

  

2. Отличие розыскных действий следователя от оперативно-розыскных 

мероприятий заключается в том, что они: 

1)  осуществляются в рамках следственных действий ; 

2)  производятся следователем по конкретному делу и носят, как правило, гласный 

характер ; 

3)  организуются следователем посредством направления отдельных поручений 

органам дознания ; 

4)  все ответы правильные . 
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3. Осуществляя розыск обвиняемого, следователь использует следующие 

методы: 

1)  одиночного и группового поиска ; 

2)  концентрический и эксцентрический ; 

3)  выборочного и сплошного поиска ; 

4)  прогнозирования и моделирования действий лица ; 

5)  метод словесной разведки . 

  

4. Основанием для объявления обвиняемого в розыск является: 

1)  удостоверенный факт неявки обвиняемого после получения повестки ; 

2)  неоднократная неявка обвиняемого по вызову к следователю ; 

3)  документально удостоверенный факт уклонения обвиняемого от следствия ; 

4)  документально удостоверенный факт отсутствия обвиняемого на месте 

постоянного проживания ; 

5)  все ответы правильные . 

  

5. Тактическими приемами розыска обвиняемого являются: 

1)  создание условий, побуждающих разыскиваемого действовать в затруднительной 

для него обстановке ; 

2)  введение в заблуждение разыскиваемого лица относительно розыскной ситуации ; 

3)  склонение обвиняемого к явке с повинной с помощью лиц, пользующихся у него 

авторитетом ; 

4)  неоднократное проведение комплекса следственных действий и розыскных 

мероприятий в местах, где может появиться обвиняемый ; 

5)  все ответы правильные . 

  

№16 

  

1. К основным направления использования ЭВМ в деятельности по раскрытию 

и расследованию преступлений относятся: 

1)  автоматизация криминалистических учетов ; 

2)  автоматизация производства экспертиз и исследований ; 

3)  автоматизация процесса раскрытия и расследования преступлений ; 

4)  рационализация трудовых операций следователей ; 

5)  все ответы правильные . 

  

2. Наиболее важно для эффективного обмена информацией между 

автоматизированными информационно-поисковыми системами (АИПС) различных 

регионов России: 

1)  наличие высококвалифицированных специалистов-программистов и операторов ; 

2)  уровень обеспеченности региональных подразделений МВД средствами 

компьютерной техники ; 

3)  стандартизация системы терминов ; 

4)  умение следователей и оперативных работников работать с ЭВМ ; 

5)  знание следователями и оперативными работниками содержания АИПС своего 

региона . 
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3. Какие из перечисленных компьютерных систем способствуют устранению 

причин тактических ошибок, допускаемых следователем: 

1)  информационно-поисковые системы ; 

2)  системы поддержки принятия тактических решений ; 

3)  системы управления базами данных ; 

4)  программы служащие для рационализации трудовых операций следователей ; 

5)  все ответы правильные . 

  

4. Автоматизированная система, используемая для кодирования и поиска 

дактилоскопической информации: 

1)  Сейф ; 

2)  Спрут ; 

3)  Арсенал ; 

4)  Папиллон ; 

5)  Флинт . 

  

№17 

  

1. Не является предметом криминалистической тактики: 

1) тактика следственных действий ; 

2) принятие тактических решений ; 

3) тактика оперативно-розыскных мероприятий ; 

4) тактика обыска . 

  

2. Сочетание следственных действий, проводимых с целью решения 

промежуточной конкретной задачи расследования называется: 

1)  тактической комбинацией ; 

2)  тактическим приемом ; 

3)  тактическим решением ; 

4)  тактической рекомендацией . 

  

3. Совокупность организационных, оперативно-розыскных и следственных 

действий проводимых с целью решения конкретной задачи расследования 

называется: 

1) тактическим решением ; 

2) тактической комбинацией ; 

3) оперативно-тактической комбинацией ; 

4) тактическим приемом . 

  

4. Требования, предъявляемые к тактическим приемам: 

1) законность, научная обоснованность, эффективность, доступность ; 

2) обоснованность, простота, наглядность ; 

3) научность, доходчивость, экономичность ; 

4) законность, наглядность, обоснованность . 
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5. Выбор цели воздействия на следственную ситуацию и приемов ее достижения 

называется: 

1) тактической рекомендацией ; 

2) тактическим решением ; 

3) тактической комбинацией ; 

4) тактическим приемом . 

  

№18 

1. Сущность следственного осмотра заключается: 

1) в непосредственном восприятии и изучении объекта осмотра ; 

2) в изъятии доказательств ; 

3) в установлении личности преступника ; 

4) в установлении личности потерпевшего ; 

5) все ответы неправильные . 

  

2. Осмотр места происшествия подразделяется на следующие этапы (укажите в 

логической последовательности): 

1) подготовительный, рабочий, заключительный ; 

2) начальный, исследовательский, заключительный ; 

3) подготовительный, заключительный, рабочий ; 

4) рабочий, заключительный, подготовительный . 

  

3. Прием осмотра места происшествия при движении от периферии к центру 

называется: 

1) фронтальный ; 

2) концентрический ; 

3) линейный ; 

4)  эксцентрический . 

  

4. Основной способ фиксации хода и результатов осмотра места происшествия: 

1) фотографирование ; 

2) протоколирование ; 

3) изготовление копий и слепков следов ; 

4) вычерчивание планов и схем . 

  

5. Целями следственного освидетельствования являются: 

1) установление на теле следов преступления и особых примет ; 

2) установление тяжести телесных повреждений ; 

3) установление повреждений одежды ; 

4) все ответы правильные . 

  

№19 

  

1. Сущность следственного эксперимента заключается: 

1) в воспроизведении действий, обстановки или иных обстоятельств определенного 

события и совершении необходимых опытных действий ; 
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2) в получении новых доказательств ; 

3) в проверке имеющихся доказательств ; 

4) в проверке версий . 

  

2. Виды следственного эксперимента: 

1) установление возможности наблюдения, восприятия какого-либо факта, явления; 

установление возможности совершения какого-либо действия ; 

2) установление отдельных деталей механизма события или процесса образования 

следов ; 

3) установление процесса образования следов расследуемого события ; 

4) установление возможности существования какого-либо факта, явления ; 

5) все ответы правильные . 

  

3. Подготовка к проведению следственного эксперимента подразделяется на 

следующие этапы: 

1) подготовка до выезда и по прибытии участников на место проведения эксперимента 

; 

2) подготовка до выезда на место проведения и непосредственный порядок его 

проведения ; 

3) принятие решения о проведении эксперимента, определение его целей и 

непосредственный порядок его проведения ; 

4) определение его целей и подготовка по прибытии участников на место проведения 

эксперимента . 

  

4. Элементы подготовки к проведению эксперимента до выезда на место 

предстоящих действий: 

1) определение цели, вида, состава участников, содержание опытных действий, 

очередности их проведения ; 

2) уяснение цели, вида эксперимента, инструктаж участников, установление сигналов 

и средств связи между участниками ; 

3) принятие решения о проведении эксперимента, уяснение его вида, установление 

сигналов и средств связи между участниками  ; 

4)  уяснение вида эксперимента, состава участников, их инструктаж, очередности 

опытных действий . 

  

5. Тактическими условиям проведения следственного эксперимента 

являются: 5  

1) многократность проведения опытных действий ; 

2) проведение опытных действий в несколько этапов ; 

3) проведение эксперимента в условиях максимально сходных с условиями, в которых 

происходило расследуемое событие  

4) все ответы правильные . 
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6. Условия, оказывающие влияние на результаты эксперимента по 

установлению возможности видеть: 

1) освещенность местности и помещений, время суток, состояние погодных условий, 

расстояние до наблюдаемого объекта ; 

2) температура воздуха, время суток, состояние зрения и слуха участников 

эксперимента ; 

3) состояние зрения участников эксперимента, температура окружающей среды, 

время суток, наличие постороннего шума ; 

4) все ответы правильные . 

  

7. Опытные действия проводиться многократно для: 

1) получения достоверных результатов ; 

2) получения положительных результатов ; 

3) получения отрицательных результатов ; 

4) получения положительных и отрицательных результатов . 

  

№20 

1. Сущность обыска заключается: 

1) в принудительном обследовании помещений и иных мест ; 

2) в требовании выдать похищенное ; 

3) в требовании выдать орудия преступления ; 

4) в требовании выдать предметы, изъятые из гражданского оборота . 

  

2. Сущность выемки заключается: 

1) в изъятии определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, 

если известно где и у кого они находятся ; 

2) в обследовании лиц, помещений и других мест где (у кого) могут находиться орудия 

преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем ; 

3) в требовании выдать ценности, добытые преступным путем ; 

4) в требовании выдать взрывчатые, радиоактивные и ядовитые вещества . 

  

3. Сведения, которые необходимо собрать при подготовке к обыску по месту 

жительства лица, подозреваемого в совершении квартирной кражи: 

1) сведения о преступных связях подозреваемого и характере жилого помещения ; 

2) сведения о приметах похищенного и преступных связях обыскиваемого ; 

3) сведения о личности обыскиваемого, его преступных связях и о характере жилого 

помещения ; 

4) сведения о приметах похищенного, о характере жилого помещения и о личности 

подозреваемого . 

  

4. Виды обыска классифицируются по следующим основаниям: 

1) по направлению движения при обыске, по объекту обыска ; 

2) по объекту, последовательности и времени проведения ; 

3) по отношению к обследуемым объектам и времени ; 

4) по характеру действий обыскиваемых и числу лиц, ведущих поиск . 
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5. К тактическим приемам обнаружения тайников относятся: 

1) приемы, связанные с применением технических средств, приемы сравнения 

однородных объектов, психологические приемы ; 

2) приемы группового поиска, психологические приемы ; 

3) приемы поиска по узлам, приемы раздельного поиска ; 

4) приемы встречного поиска, приемы совместного поиска . 

  

№21 

  

1. Сущность допроса заключается: 

1) в проверке имеющихся доказательств ; 

2) в изобличении обвиняемых ; 

3) в получении новых доказательств ; 

4) в получении показаний об обстоятельствах расследуемого события . 

  

2. При подготовке к допросу необходимо (укажите с учетом необходимой 

последовательности): 

1)    изучить материалы уголовного дела, установить мотив совершения преступления, 

изучить личность ; 

2)    изучить следственные и оперативно-розыскные материалы о расследуемом 

событии, изучить личность допрашиваемого, определить место и время допроса, 

подготовить материалы уголовного дела и вещественные доказательства, которые могут 

быть использованы при допросе ; 

3)    изучить материалы уголовного дела, установить время и место совершения 

преступления, изучить личность допрашиваемого ; 

4)    изучить оперативные материалы, личность допрашиваемого, подготовить 

доказательства, установить мотив совершения преступления установить порядок вызова на 

допрос, установить размер ущерба причиненного преступлением . 

  

3. Этап допроса, в процессе которого следователь получает наиболее полные 

показания от свидетеля об обстоятельствах расследуемого события: 

1) вводный этап ; 

2) этап свободного рассказа ; 

3) этап постановки вопросов ; 

4) заключительный этап . 

  

4. Наиболее эффективные тактические приемы допроса обвиняемых и 

подозреваемых в условиях конфликтной ситуации: 

1) установление психологического контакта с допрашиваемым и стимулирование его 

положительных качеств ; 

2) выявление и устранение мотивов дачи ложных показаний ; 

3) максимальная детализация и конкретизация показаний ; 

4) оптимальный порядок предъявления доказательств ; 

5) все ответы правильные . 
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5. Тактический прием допроса, который используется, как правило, при допросе 

в суде: 

1)  предъявление доказательств ; 

2)  перекрестный допрос ; 

3)  детализация показаний ; 

4)  использование ассоциативных связей . 

  

6. Участник организованной преступной группы, которого целесообразно 

допрашивать в первую очередь: 

1) лидер преступной группы ; 

2) ранее не судимый, активный участник группы ; 

3) второстепенный участник группы, в отношении которого собрано больше 

уличающих доказательств ; 

4) ранее судимый участник группы . 

  

7. Основная цель очной ставки: 

1) устранение существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц ; 

2) получение новых доказательств ; 

3) проверка имеющихся доказательств ; 

4) уточнение показаний ранее допрошенных лиц . 

  

№22 

  

1. Сущность опознания заключается: 

1) в сопоставлении опознаваемого объекта с мысленным образом, ранее 

воспринимавшегося объекта ; 

2) в указании на то, что опознаваемый объект является тем же объектом, который 

воспринимался ранее ; 

3) в указании на то, что опознаваемый объект имеет сходство с ранее наблюдаемым 

объектом ; 

4) в указании на то, что опознаваемый объект не похож на ранее наблюдаемый объект 

. 

  

2. Укажите виды предъявления для опознания: 

1) предъявление для опознания людей, предметов, животных ; 

2) предъявление для опознания трупов или частей трупов ; 

3) предъявление для опознания помещений или участков местности ; 

4) все ответы правильные . 

  

3. Обязательными (наиболее важными) элементами подготовки к предъявлению 

для опознания являются: 

1) предварительный допрос опознающего и подбор объектов, сходных с 

предъявляемым для опознания ; 

2) предварительное фотографирование объектов, предъявляемых для опознания ; 

3) выбор времени предъявления для опознания ; 

4) проверка готовности технико-криминалистических средств . 
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4. Требования, учитываемые при подборе лиц, подлежащих предъявлению для 

опознания вместе с опознаваемым: 

1) они должны быть с опознаваемым одного пола, одинакового возраста, роста, 

телосложения и т.п. и не должны быть знакомы с опознающим ; 

2) они должны иметь одинаковый цвет глаз ; 

3) они не должны быть знакомы с опознаваемым ; 

4) они должны быть одеты в разную одежду . 

  

5. Предъявление для опознания нескольких объектов нескольким опознающим 

осуществляется следующим образом: 

1) опознание производится всех объектов всеми опознающими ; 

2) опознание производится каждого объекта всеми опознающими ; 

3) опознание производится отдельно каждого объекта каждым опознающим ; 

4) опознание производится всех объектов вместе каждым опознающим . 

  

6. Предъявление для опознания объекта в единственном числе имеет место: 

1) при опознании людей ; 

2) при опознании предметов ; 

3) при опознании трупов или их частей ; 

4) при опознании животных . 

  

7. Последовательность, в которой следует проводить предъявление для 

опознания, если опознающий заявил на допросе, что может опознать преступника по 

внешности и голосу: 

1) вначале производят опознание по признакам внешности, а затем по голосу ; 

2) вначале производятся опознание по голосу, а затем по признакам внешности ; 

3) опознание производится одновременно по признакам внешности и голосу ; 

4) следователь избирает какой-то один вариант: или только по признакам внешности 

или только по голосу . 

  

№23 

  

1. Какие элементы следственных действий составляют содержание проверки 

показаний на месте 

1) элементы допроса, осмотра, предъявления для опознания, эксперимента, обыска ; 

2) элементы выемки, обыска, допроса ; 

3) элементы обыска, экспертизы, осмотра ; 

4) элементы допроса, выемки, эксперимента . 

  

2. Задачи проверки показаний на месте: 

1) установление пути (маршрута), по которому лицо проникло на место происшествия 

и удалилось с него ; 

2) установление места происшествия не известного следствию ; 

3) обнаружение следов и вещественных доказательств, место нахождения которых не 

известно следствию ; 
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4) все ответы правильные . 

  

3. Подготовка к проведению проверки показаний на месте: 

1) допрос лица, показания которого будут проверяться ; 

2) составление плана подготовки и проведения проверки ; 

3) определение исходной точки и порядка проведения проверки показаний ; 

4) все ответы правильные . 

  

4. Тактические приемы проверки показаний на месте: 

1) проведение проверки показаний с каждым лицом в отдельности ; 

2) предоставление самостоятельности лицу, чьи показания проверяются, в выборе 

направления движения ; 

3) сочетание рассказа с показом и демонстрацией определенных действий  

4) все ответы правильные  

  

№24 

  

1. Сущность судебной экспертизы заключается: 

1) в исследовании специалистами различных объектов для разрешения вопросов, 

требующих специальных познаний ; 

2) в экспертном осмотре следов преступления и преступника ; 

3) в использовании оперативными работниками специальных познаний ; 

4) в привлечении специалистов для участия в производстве следственных действий . 

  

2. Под специальными познаниями понимается: 

1) совокупность практических навыков ; 

2) совокупность теоретических знаний ; 

3) знания, получаемые в результате специальной подготовки ; 

4) совокупность современных теоретических знаний и практических навыков, 

полученных в результате специальной подготовки или профессионального опыта . 

  

3. Основание, по которому образцы для сравнительного исследования 

подразделяются на свободные, условно-свободные и экспериментальные: 

1) по времени возникновения  ; 

2) по способу получения ; 

3) по механизму получения ; 

4) по субъекту получения . 

  

4. Следы орудий взлома как идентифицирующие объекты являются 

результатом: 

1) термического отображения ; 

2) химического отображения ; 

3) психофизиологического отображения ; 

4) механического отображения ; 
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5. Требования, которым должны отвечать образцы для сравнительного 

исследования: 

1) несомненность происхождения, достаточное количество и надлежащее качество ; 

2) неизменяемость и полнота ; 

3) сравнимость, полнота и неизменяемость ; 

4) неизменяемость и сходство условий получения образцов . 

  

6. Экспертиза, в производстве которой участвуют несколько специалистов одной 

отрасли знания: 

1) комплексная ; 

2) комиссионная ; 

3) повторная ; 

4) дополнительная . 

  

7. Исполнитель рукописного текста устанавливается посредством производства: 

1) автороведческой экспертизы ; 

2) почерковедческой экспертизы  ; 

3) дактилоскопической экспертизы  ; 

4) трасологической экспертизы  ; 

  

8. Дополнительные материалы, которые, кроме исследуемых объектов и 

образцов, должны быть представлены эксперту при назначении экспертизы 

машинописного текста: 

1) протокол обыска ; 

2) протокол выемки ; 

3) справка о ремонте пишущей машины ; 

4) паспорт пишущей машины . 

  

9. Экспертиза, назначаемая для исследования следов микрорельефа участков 

кожного покрова человека, не имеющих папиллярных линий: 

1) дактилоскопическая ; 

2) трасологическая ; 

3) биологическая ; 

4) судебно-медицинская . 

  

10. Какой из вопросов, поставленных перед судебно-медицинской экспертизой 

трупа, является недопустимым: 

1) какова причина смерти  ; 

2) имело ли место убийство, самоубийство или несчастный случай ; 

3) какие телесные повреждения имеются на трупе ; 

4) мог ли потерпевший после полученных повреждений самостоятельно открыть 

дверь и выйти из дома . 

  

11. Способами оценки научной достоверности заключения эксперта являются: 

1) анализ условий и методов проведенных исследований ; 

2) анализ материалов уголовного дела ; 
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3) анализ исходной информации для назначения экспертизы ; 

4) анализ материалов уголовного дела и оперативных данных ; 

  

№25 

  

1. Задачи криминалистической методики 

1) разработка теоретических и практических основ доказывания на предварительном 

следствии ; 

2) определение обстоятельств, подлежащих установлению, в ходе предварительной 

проверки материалов о преступлении ; 

3) разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию в 

расследовании научно-технических средств и технических приемов ; 

4) создание стройной системы криминалистических рекомендаций по расследованию 

отдельных видов преступлений . 

  

2. Что из перечисленного не относится к источникам криминалистической 

методики 

1) нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 

устанавливающие признаки составов преступлений, предмет и пределы доказывания по 

уголовным делам ; 

2) передовой опыт раскрытия, расследования и предотвращения преступлений ; 

3) отдельные положения других наук, используемые при расследовании преступлений 

(судебной медицины, психологии и т.д.) ; 

4) личный опыт выявления, расследования и предотвращения преступлений . 

  

3. Что из перечисленного не является структурным элементом частной методики 

расследования 

1) криминалистическая характеристика конкретной категории преступлений ; 

2) обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании данной категории 

преступлений ; 

3) особенности возбуждения уголовного дела и планирования первоначального этапа 

расследования по делам данной категории ; 

4) организация розыска преступника, в том числе по горячим следам . 

  

4. Функции криминалистической характеристики преступлений  

1) конструктивная ; 

2) коммуникативная ; 

3) информационная ; 

4) все ответы правильные . 

  

5. Что из перечисленного не входит в содержание криминалистической 

характеристики преступлений  

1) механизм формирования умысла и мотивов преступления ; 

2) предмет преступного посягательства ; 

3) способ совершения преступления ; 

4) личность преступника и потерпевшего . 
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6. Виды следственных ситуаций, складывающихся при расследовании по делу в 

целом 

1) конфликтная ситуация ; 

2) следственная ситуация на момент возбуждения уголовного дела ; 

3) ситуация острого соперничества ; 

4) ситуация психологической несовместимости . 

  

7. Этапы расследования преступлений  

1) этап возбуждения уголовного дела (предварительный) ; 

2) первоначальный ; 

3) последующий этап ; 

4) все ответы правильные . 

  

№26 

  

1. Что из перечисленного не является признаком инсценировки самоповешения 

1) отсутствие подставки, когда петля располагается на высоте большей, чем рост 

потерпевшего ; 

2) странгуляционная борозда около узла петли выражена слабо или совсем 

отсутствует ; 

3) странгуляционная борозда имеет вид замкнутой петли и на всем протяжении 

выражена равномерно ; 

4) наличие следов борьбы в окружающей обстановке . 

  

2. Укажите часть тела трупа, от которой не производят измерения при фиксации 

его местоположения 

1) темя головы трупа ; 

2) пятка правой ноги трупа ; 

3) пятка левой ноги трупа ; 

4) подбородок . 

  

3. Не является основанием для выдвижения версии о “заказном убийстве” 

1) оружие, оставленное на месте совершения убийства ; 

2) убийство лидера преступной группировки ; 

3) совершение убийства в общественном месте при скоплении людей ; 

4) убийство из огнестрельного оружия . 

  

4. Признак, который не способствует определению времени наступления смерти 

1) трупные пятна ; 

2) вид находящейся на трупе одежды ; 

3) состояние ложа трупа ; 

4) характер татуировок . 

  

5. Осмотр обнаруженного трупа начинают 

1) с описания позы трупа ; 
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2) с описания местоположения трупа ; 

3) с исследования и фиксации ложи трупа ; 

4) с выявления и фиксации трупных явлений ; 

5) с осмотра видимой части одежды  

6) с осмотра тела потерпевшего . 

  

6. Категории лиц, среди которых следует искать свидетелей по делам об 

убийствах  

1)   лица, связанные с обслуживанием района в котором находится место 

происшествия ; 

2)   лица, проживающие или работающие в районе места происшествия ; 

3)   лица, маршрут которых обычно проходит рядом с местом происшествия ; 

4)   все ответы правильные . 

  

7. Методы проверки алиби подозреваемого  

1) детализация показаний ; 

2) постановка уточняющих и контрольных вопросов ; 

3) сопоставление имеющихся доказательств ; 

4) все ответы правильные . 

  

8. Действия родственников безвестно исчезнувшего, которые могут быть 

отнесены к уликам поведения 

1)  смена места жительства ; 

2)  быстрое вступление оставшегося супруга в новый брак ; 

3)  распродажа имущества исчезнувшего ; 

4)  осуществление обрядовых поминовений до завершения результатов поиска 

исчезнувшего . 

5)  все ответы правильные ; 

  

9. Категории лиц, среди которых следует искать подозреваемых в убийстве с 

садистским характером причинения смерти 

1) душевнобольные ; 

2) рецидивисты ; 

3) несовершеннолетние ; 

4) родственники . 

  

10. Вопросы, которые не ставят на разрешение судебно-медицинской 

экспертизой трупа 

1) соответствуют ли внутренние повреждения трупа характеру наружных 

повреждений ; 

2) в каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений 

; 

3) за сколько времени до наступления смерти потерпевший принимал пищу и какую ; 

4) способен ли был потерпевший после причинения ему телесных повреждений, 

совершать какие-либо самостоятельные действия ; 

5) какова причина смерти . 
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№27 

  

1. Не входит в содержание криминалистической характеристики 

изнасилования  

1) данные о личности преступников ; 

2) данные о месте, времени и других элементах обстановки совершения 

изнасилования ; 

3) данные о типичных ситуациях расследования ; 

4) сведения о личности потерпевших . 

  

2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам об изнасиловании  

1) место, время и способ совершения изнасилования ; 

2) лицо, совершившее изнасилование ; 

3) последствия изнасилования (заражение венерической болезнью, ВИЧ и т.д.) ; 

4) все ответы правильные . 

  

3. Не является средством предварительной проверки заявления об 

изнасиловании  

1) допрос потерпевшей ; 

2) осмотр места происшествия ; 

3) истребование справок и других документов из медицинских учреждений ; 

4) получение объяснений от причастных к происшествию лиц . 

  

4. Общие типичные версии, выдвигаемые на первоначальном этапе 

расследования изнасилования  

1) изнасилование имело место при обстоятельствах, указанных заявительницей ; 

2) изнасилования не было, а имело место добровольное половое сношение ; 

3) изнасилования не было, заявительница сознательно оговаривает кого-либо ; 

4) все ответы правильные . 

  

5. Не является типичным следственным действием для ситуации расследования, 

когда изнасилование совершено лицом, неизвестным потерпевшей  

1) допрос и освидетельствование потерпевшей ; 

2) выемка и осмотр одежды потерпевшей ; 

3) осмотр места происшествия ; 

4) следственный эксперимент . 

  

6. Не является типичным следственным действием для ситуации расследования, 

когда потерпевшей известно лицо, совершившее изнасилование  

1) допрос и освидетельствование потерпевшей ; 

2) осмотр места происшествия ; 

3) выемка и осмотр одежды потерпевшей ; 

4) предъявление для опознания . 

  

7. Следы на одежде потерпевшей, используемые для установления преступника  

1) следы наложения микроволокон ; 
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2)  следы спермы  ; 

3) следы крови, слюны ; 

4) все ответы правильные . 

  

№28 

  

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании присвоения 

или растраты чужого имущества 

1) наличие и размер недостачи (или излишков) материальных ценностей, способ 

присвоения чужого имущества, форма вины, моральный ущерб причиненный 

преступлением ; 

2) способ присвоения чужого имущества, характер умысла виновного, наличие и 

размер недостачи (или излишков) материальных ценностей, место, время и иные 

обстоятельства совершения преступления ; 

3) место, время и иные обстоятельства совершения преступления, способ присвоения 

чужого имущества, личность каждого участника преступления ; 

4) личность каждого участника, моральный ущерб причиненный преступлением, 

форма вины, способ присвоения чужого имущества . 

  

2. Типичные способы создания излишков материальных ценностей в сфере 

производства товаров 

1) нарушение технологии процесса изготовления продукции ; 

2) изменение количества и качества используемых в производственном процессе 

сырья и полуфабрикатов ; 

3) фальсификация изделий  

4) все ответы правильные . 

  

3. Не является типичным способом для создания излишков материальных 

ценностей в сфере оптовой и розничной торговли 

1) фальсификация и пересортица товаров ; 

2) незаконное списание товара в брак и отходы ; 

3) обсчет, обвешивание и другие способы обмана покупателей ; 

4) присвоение части товара, полученного в кредит для реализации . 

  

4. Способы сокрытия присвоения или растраты чужого имущества 

1) уничтожение бухгалтерских и иных учетных документов, ложное банкротство, 

ведение двойного учета, в том числе с использованием компьютерной техники ; 

2) ложное банкротство, неоднократная пролонгация кредитного договора, ведение 

двойного учета, в том числе с использованием компьютерной техники ; 

3) преднамеренное банкротство, уничтожение бухгалтерских и иных учетных 

документов, неоднократная пролонгация кредитного договора ; 

4) ведение двойного учета, в том числе с использованием компьютерной техники, 

ложное банкротство, неоднократная пролонгация кредитного договора . 
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5. Признаки, указывающие на изъятие и реализацию материальных ценностей 

1) неустойчивость выручки по кассовым машинам, снижение сортности определенной 

группы товаров ; 

2) снижение сортности определенной группы товаров, изменение маршрутов и 

интенсивности движения транспортных средств ; 

3) изменение маршрутов и интенсивности движения транспортных средств, 

неустойчивость выручки по кассовым машинам ; 

4) оборудование складских помещений вдали от производственных предприятий, 

снижение сортности определенной группы товаров . 

  

6. Не является характерным следственным действием для начального этапа 

расследования уголовных дел, возбужденных на основе оперативно-розыскных 

данных 

1) осмотр места происшествия ; 

2) допрос подозреваемого ; 

3) задержание с поличным ; 

4) обыск по месту жительства и работы подозреваемого . 

  

7. Ситуации, наиболее благоприятные для задержания расхитителей с поличным 

1) во время производства операции по фальсификации товаров; в момент вывоза 

похищенных товаров ; 

2) в момент вывоза похищенных товаров; в момент реализации ; 

3) в момент реализации; в процессе уничтожения, исправления либо составления 

новых документов, после реализации похищенных товаров ; 

4) в процессе уничтожения, исправления либо составления новых документов, после 

реализации похищенных товаров; во время производства операции по фальсификации 

товаров . 

  

8. Не ставится на разрешение судебно-бухгалтерской экспертизы вопрос 

1) о законности оформления документации по отдельным операциям ; 

2) о подлинности или подложности бухгалтерских или иных учетных документов ; 

3) о нарушениях в документальном учете, правильности постановки бухгалтерского 

учета, роли счетных работников в совершении и сокрытии незаконных действий ; 

4) о правильности проведения документальной ревизии и соответствии выводов 

ревизора материалам, подвергнутым проверке . 

  

№29 

  

1. Не входит в содержание криминалистической характеристики разбойных 

нападений и грабежей 

1) данные о способах совершения разбойных нападений и грабежей ; 

2) данные о личности преступника ; 

3) данные о месте, времени и других элементах обстановки совершения преступления 

; 

4) данные о типичных ситуациях расследования . 
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2. Не входит в предмет доказывания по делам о разбойных нападениях и 

грабежах 

1) место совершения преступления ; 

2) время совершения преступления ; 

3) действия потерпевшего по оказанию сопротивления ; 

4) личность преступника ; 

5) способ совершения грабежа и разбойного нападения . 

  

3. Не является общей типичной версией, выдвигаемой на начальном этапе 

расследования разбойного нападения или грабежа 

1) преступление имело место при обстоятельствах, о которых сообщил потерпевший 

; 

2) преступления не было, а имела место инсценировка разбойного нападения или 

грабежа ; 

3) грабеж или разбойное нападение совершено лицом, ранее судимым за аналогичное 

преступление ; 

4) имело место не разбойное нападение или грабеж, а другое преступление . 

  

4. Не является основанием для выдвижения версии об инсценировке разбойного 

нападения или грабежа 

1) наличие на теле потерпевшего повреждений, носящих щадящий характер ; 

2) отсутствие данных о сопротивлении потерпевшего ; 

3) нахождение потерпевшего в нетрезвом состоянии во время нападения ; 

4) несоответствие повреждений на одежде и теле потерпевшего . 

  

5. Не является типичным следственным действием  в ситуации расследования, 

когда лицо, совершившее разбойное нападение или грабеж, не задержано 

1) допрос потерпевшего ; 

2) освидетельствование потерпевшего и осмотр его одежды ; 

3) осмотр места происшествия ; 

4) следственный эксперимент . 

  

6. Определение границ осмотра места происшествия по делам о грабежах и 

разбойных нападениях 

1) определяется характером местности, на которой совершено преступление ; 

2) определяется характером преступления ; 

3) результатами применения служебно-розыскной собаки ; 

4) тактическим планом осмотра . 

  

7. Цели обыска, производимого по месту жительства лица, подозреваемого в 

совершении разбойного нападения или грабежа 

1) обнаружение похищенного ; 

2) обнаружение предметов, которые могли быть использованы в качестве оружия ; 

3) обнаружение средств маскировки преступников ; 

4) одежда и обувь, которые могли быть на подозреваемом в момент совершения 

преступления ; 
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5)  все ответы правильные . 

  

8. Не является типичным следственным действием для последующего этапа 

расследования 

1)   освидетельствование потерпевшего ; 

2)   проверка показаний на месте ; 

3)   допрос родственников и знакомых подозреваемого ; 

4)   назначение экспертизы холодного оружия, изъятого у подозреваемого при обыске 

. 

  

9. Не ставится на разрешение судебно-медицинской экспертизы по делам о 

грабежах и разбойных нападениях вопрос 

1)   каково было взаиморасположение преступника и потерпевшего в момент 

нанесения повреждений ; 

2)   каким по форме орудием причинено повреждение ; 

3)   не противоречат ли обнаруженные у данного лица повреждения утверждению о 

том, что они получены при самообороне ; 

4)  какова давность причинения и степень тяжести повреждений . 

  

№30 

  

1. Объективные обстоятельства, обусловливающие способ проникновения в 

хранилище 

1) условия и организация охраны, конструкция помещения, место расположения 

хранилища ; 

2) конструкция помещения, личность преступника, наличие у преступника 

определенных навыков ; 

3) наличие у преступника определенных навыков, конструкция помещения, место 

расположения хранилища ; 

4) место расположения хранилища, условия и организация охраны, личность 

преступника . 

  

2. Типичные способы проникновения в хранилище 

1) пролом дверей, стен в уязвимых местах ; 

2) подкоп с последующим проломом пола ; 

3) взлом дверных и оконных запирающих устройств ; 

4) все ответы правильные . 

  

3. Кражи личного имущества граждан, в зависимости от места их совершения, 

подразделяются на 

1) кражи из автомобилей; кражи из подвижного состава железнодорожного 

транспорта; кражи из квартир и личных домовладений ; 

2) карманные кражи; кражи из автомобилей; кражи денег и ценных бумаг  ; 

3) кражи денег и ценных бумаг; автотранспортных средств; аудио-видеотехники ; 

4) кражи из квартир и личных домовладений; кражи, совершенные путем свободного 

доступа в помещение; кражи ювелирных изделий . 
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4. Действия преступников при подготовке к краже 

1) выбор способа кражи ; 

2) подготовка ложного алиби ; 

3) установление контакта с потерпевшим, членом его семьи, либо работником 

соответствующего предприятия, учреждения ; 

4) подбор или изготовление необходимых технических средств ; 

5) все ответы правильные . 

  

5. Способы сокрытия преступника после совершения кражи 

1)   изменение преступником своей внешности; выезд в другую местность сразу же 

после совершения кражи; оставление на месте происшествия чужих предметов ; 

2)   выезд в другую местность сразу же после совершения кражи; оставление на месте 

происшествия чужих предметов; отключение охранной сигнализации ; 

3)   оставление на месте происшествия чужих предметов; изменение преступником 

своей внешности; отключение охранной сигнализации ; 

4)   определение способа сокрытия похищенного; оставление на месте происшествия 

чужих предметов; изменение преступником своей внешности . 

  

6. Типичными следами, обнаруживаемыми на месте совершения краж, являются 

1) следы крови преступника; следы орудий взлома, инструментов; рукописные 

документы ; 

2) следы орудий взлома, инструментов; следы рук, обуви, транспортных средств; 

микрочастицы одежды, грунта, других веществ ; 

3) следы рук, обуви, транспортных средств; следы крови преступника; следы орудий 

взлома  ; 

4) рукописные документы; микрочастицы одежды, грунта, других веществ; следы 

крови преступника . 

  

7. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном 

этапе расследования краж: 

1) лицо, совершившее кражу, задержано на месте происшествия либо сразу после 

совершения преступления ; 

2) факт кражи установлен, имеются сведения, позволяющие выдвинуть версию о 

причастности к краже конкретного лица ; 

3) факт кражи установлен, но лицо, совершившее ее неизвестно ; 

4) все ответы правильные . 

  

8. Обстоятельства, позволяющие выдвинуть наиболее обоснованную версию о 

краже транспортного средства 

1) автомобиль был оборудован дорогой музыкальной системой, имел чехлы, 

тонированные стекла и т.п. ; 

2) транспортное средство угнано с неохраняемой стоянки ; 

3) транспортное средство угнано во время кратковременной стоянки ; 

4) автомобиль был угнан сразу после покупки, до постановки на учет в ГИБДД . 

5) все ответы правильные . 
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9. Судебные экспертизы наиболее характерные при расследовании краж 

  

1) товароведческая экспертиза; трасологическая экспертиза; дактилоскопическая 

экспертиза ; 

2) почерковедческая экспертиза; трасологическая экспертиза; судебно-медицинская 

экспертиза ; 

3) судебно-медицинская экспертиза; дактилоскопическая экспертиза; 

автотехническая экспертиза  

4) дактилоскопическая экспертиза; почерковедческая экспертиза; товароведческая 

экспертиза . 

  

№31 

1. Предмет преступного посягательства при мошенничестве 

1) деньги ; 

2) валюта ; 

3) ценные бумаги ; 

4) промышленные товары ; 

5) таймшеры (документ, дающий право на пожизненное пользование курортами) ; 

6) права на недвижимость ; 

7) все ответы правильные . 

  

2. Современные способы совершения мошенничества 

1) получение банковских кредитов по поддельным документам; создание лжефирм 

для привлечения средств населения с последующим их присвоением; использование чужих 

или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или 

приобретения товаров в торговых предприятиях ; 

2) создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их 

присвоением; использование денежных и вещевых кукол; поборы под видом 

представителей контролирующих или правоохранительных органов ; 

3) использование денежных и вещевых кукол; создание лжефирм для привлечения 

средств населения с последующим их присвоением; использование чужих или поддельных 

пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в 

торговых предприятиях ; 

4) поборы под видом представителей контролирующих или правоохранительных 

органов; использование денежных и вещевых кукол; получение банковских кредитов по 

поддельным документам ; 

5) использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег 

в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях; создание лжефирм для 

привлечения средств населения с последующим их присвоением; поборы под видом 

представителей контролирующих или правоохранительных органов . 

  

3. Не входит в число обстоятельств, подлежащие доказыванию, при 

расследовании мошенничества 

1)  действия потерпевшего при совершения мошенничества ; 

2)  способ совершения мошенничества ; 
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3)  место и время совершения мошенничества ; 

4)  предмет мошенничества . 

  

4. Не является общей типичной версией, выдвигаемой на начальном этапе 

расследования мошенничества 

1) мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель ; 

2) мошенничество совершило лицо, ранее судимое за аналогичные преступления ; 

3) имела место законная гражданско-правовая сделка ; 

4) имело место не мошенничество, а другое преступление . 

  

5. Место происшествия при мошенничестве 

1) место передачи ценностей мошеннику ; 

2) место встречи потерпевшего и мошенника ; 

3) место знакомства потерпевшего и мошенника ; 

4) место совершения мошеннических действий . 

  

6. Не являются типичными следственными действиями для ситуации, когда 

мошенник известен, но его действия завуалированы под видом законных сделок 

1) выемка документов, сопровождающих соответствующую сделку ; 

2) осмотр документов, сопровождающих соответствующую сделку ; 

3) допрос должностных лиц, причастных к выдаче документов и заключению сделки 

; 

4) назначение судебно-бухгалтерской экспертизы ; 

5) осмотр места происшествия . 

  

7. Типичные первоначальные следственные действия в ситуации, когда 

мошенник неизвестен  

1) допрос потерпевшего; составление субъективного портрета; допрос свидетелей; 

проверка по криминалистическим учетам ; 

2) осмотр места происшествия; допрос потерпевшего; допрос свидетелей ; 

3) составление субъективного портрета; допрос потерпевшего; осмотр места 

происшествия; проверка по криминалистическим учетам ; 

4) проверка по криминалистическим учетам; допрос потерпевшего; допрос 

свидетелей; составление субъективного портрета ; 

5) допрос потерпевшего; допрос свидетелей; осмотр места происшествия; проверка по 

криминалистическим учетам . 

  

8. Типичные следственные действия на последующем этапе расследования 

мошенничества 

1) обыски; наложение ареста на счета предприятия; осмотр места происшествия ; 

2) назначение компьютерно-технической экспертизы; осмотр места происшествия; 

наложение ареста на счета предприятия ; 

3) обыски; назначение компьютерно-технической экспертизы; назначение технико-

криминалистической экспертизы документов ; 

4) обыски; наложение ареста на счета предприятия; осмотр места происшествия ; 

5) осмотр; места происшествия обыски; наложение ареста на счета предприятия . 
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№32 

  

1. Предмет преступного посягательства по делам о вымогательстве 

1) деньги или имущество; предприятие (организация) или частное лицо, которому 

принадлежит имущество ; 

2) деньги или имущество; жизнь и здоровье потерпевшего ; 

3) деньги или имущество; право на имущество ; 

4) право на имущество; жизнь и здоровье потерпевшего . 

  

2. Какое их перечисленных предположений является общей типичной версией, 

выдвигаемой в начале расследования вымогательства 

1) вымогательство совершено лицом, хорошо знавшим потерпевшего ; 

2) вымогательство совершено лицом, ранее судимым за аналогичные преступления ; 

3) вымогательство совершено организованной преступной группой ; 

4) вымогательство совершено при обстоятельствах, указанных в заявлении . 

  

3. Первое следственное действие, с которого обычно начинают расследование 

вымогательства 

1) освидетельствование потерпевшего ; 

2) осмотр места происшествия ; 

3) допрос потерпевшего ; 

4) осмотр одежды потерпевшего ; 

5) назначение судебно-фоноскопической экспертизы . 

  

4. Подготовка к задержанию вымогателя включает следующие действия 

1) осмотр предмета вымогательства, который заявитель должен будет передать 

преступникам; организация наблюдения за местом предстоящего задержания ; 

2) освидетельствование и осмотр одежды потерпевшего ; 

3) осмотр предстоящего места задержания; освидетельствование и осмотр одежды 

потерпевшего ; 

4) организация наблюдения за местом предстоящего задержания; 

освидетельствование и осмотр одежды потерпевшего . 

  

5. Следственные действия, проводимые в ситуации, когда вымогательство носит 

систематический характер и преступники неизвестны 

1)  осмотр предмета вымогательства, который будет передан вымогателю; допрос 

заявителя; поручение органам дознания о прослушивании и звукозаписи телефонных 

переговоров ; 

2)  допрос заявителя; осмотр предмета вымогательства, который будет передан 

вымогателю; задержание вымогателя с поличным ; 

3)  поручение органам дознания о прослушивании и звукозаписи телефонных 

переговоров ; 

4)  назначение судебно-фоноскопической экспертизы; осмотр предмета 

вымогательства, который будет передан вымогателю; допрос заявителя ; 
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5)  задержание вымогателя с поличным; осмотр предмета вымогательства, который 

будет передан вымогателю; поручение органам дознания о прослушивании и звукозаписи 

телефонных переговоров; назначение судебно-фоноскопической экспертизы . 

  

6. Экспертиза, имеющая исключительно большое значение при расследовании 

вымогательства 

1) технико-криминалистическая экспертиза документов ; 

2) трасологическая ; 

3) экспертиза холодного оружия ; 

4) фоноскопическая . 

  

7. Следственное действие, которое по делам о вымогательстве проводится, 

обычно, на последующем этапе расследования 

1) допрос потерпевшего ; 

2) задержание подозреваемого ; 

3) предъявление для опознания ; 

4) обыск по месту жительства ; 

5) очная ставка . 

  

8. Алиби подозреваемого в вымогательстве проверяется путем 

1)   допроса лиц, на которых он ссылается ; 

2)   предъявлением его для опознания потерпевшему ; 

3)   очной ставки с потерпевшим ; 

4)   все ответы правильные . 

  

№33 

1. Не является предметом взятки 

1)  деньги ; 

2)  материальные ценности ; 

3)  оказание определенных услуг имущественного характера ; 

4)  предоставление благ неимущественного характера . 

  

2. Завуалированная форма дачи-получения взятки 

1) материальное вознаграждение, предоставляемое близким родственникам 

виновного (с его согласия) ; 

2) передача денег через посредника ; 

3) оплата заграничных поездок ; 

4) передача денег в необычных условиях (во время прыжков в воду и т.п.) . 

  

3. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании 

взяточничества 

1) предмет взятки ; 

2) действия (бездействие), за выполнение которых дается взятка ; 

3) время, место, способ передачи взятки . 

4) все ответы правильные . 
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4. Действия по проверке заявлений (информации) о взяточничестве 

1) выемка и осмотр документов, свидетельствующих о наличии факта взяточничества 

; 

2) получение объяснений от заявителя и других лиц ; 

3) назначение судебно-бухгалтерской экспертизы ; 

4) проверка по криминалистическим и другим существующим учетам ; 

5)  все ответы правильные . 

  

5. Не является общей типичной версией, выдвигаемой в начале расследования 

взяточничества 

1) передача взятки имела место ; 

2) взятка не давалась, имеет место оговор должностного лица ; 

3) деньги передавались через одного из родственников взяткополучателя ; 

4) деньги, ценности передавались должностному лицу правомерно (авторский 

гонорар, долг и т.д.) . 

  

6. Типичные начальные следственные действия по делам о взяточничестве 

1) допрос заявителей ; 

2) задержание субъектов взяточничества ; 

3) осмотр предмета взятки ; 

4) все ответы правильные . 

  

7. Тактически целесообразный момент задержания взяточника с поличным 

1) во время дачи-получения взятки ; 

2) когда деньги уже будут находиться в столе взяткополучателя ; 

3) на обратном пути после получения взятки ; 

4) когда взяткополучатель распорядится предметом взятки . 

  

8. Основные задачи, решаемые следователем, при личном обыске 

взяткополучателя 

1) обнаружение документов, удостоверяющих личность обыскиваемого ; 

2) обнаружение и фиксация предмета взятки; обнаружение следов веществ, 

перенесенных с предмета взятки на тело или одежду обыскиваемого ; 

3) обнаружение и изъятие предметов и документов, хранящихся без специального 

разрешения ; 

4) обнаружение и изъятие доказательств подготовки других преступлений ; 

5) все ответы правильные . 

  

9. Нетипичное для последующего этапа расследования взяточничества 

следственное действие 

1) осмотр места происшествия ; 

2) допрос свидетелей ; 

3) очная ставка ; 

4) следственный эксперимент ; 

5) назначение судебных экспертиз . 
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№34 

  

1. Наркотические средства синтетического происхождения 

1) героин, метадон ; 

2) гашиш, метадон ; 

3) метадон, опий ; 

4) гашиш, героин ; 

5) опий, псилоцибин . 

  

2. Наркотические средства растительного происхождения  

1) кокаин, метадон, марихуана ; 

2) метадон, фентанил, марихуана ; 

3) марихуана, кокаин, гашиш ; 

4) гашиш, фентанил, метадон ; 

5) фентанил, кокаин, метадон, гашиш . 

  

3. Форма использования специальных познаний, без которой невозможно 

обоснованное решение вопроса о возбуждении уголовного дела 

1) назначение экспертизы ; 

2) предварительное исследование по оперативным материалам ; 

3) консультация специалиста ; 

4) участие специалиста в осмотре места происшествия . 

  

4. Для успешного задержания с поличным важно выполнить следующие условия 

1) задержание нужно производить там и тогда, где и когда вероятнее всего 

обнаружить у задержанного наркотические вещества; задержание следует производить 

внезапно и таким образом, чтобы о нем не знали другие участники преступной группы ; 

2) задержание следует производить внезапно и таким образом, чтобы о нем не знали 

другие участники преступной группы; первым следует задерживать члена преступной 

группы, у которого вероятнее всего получить правдивые показания ; 

3) первым следует задерживать члена преступной группы, у которого вероятнее всего 

получить правдивые показания; нужно провести предварительный осмотр места 

задержания ; 

4) нужно провести предварительный осмотр места задержания; задержание следует 

производить внезапно и таким образом, чтобы о нем не знали другие участники преступной 

группы . 

  

5. Следственные действия, производимые с целью выявления следов 

потребления наркотических средств 

1) личный обыск подозреваемого; судебная экспертиза ; 

2) освидетельствование; судебная экспертиза ; 

3) осмотр одежды подозреваемого; получение образцов для сравнительного 

исследования (содержимое из-под ногтей) ; 

4) освидетельствование; получение образцов для сравнительного исследования 

(содержимое из-под ногтей) ; 
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5) получение образцов для сравнительного исследования (содержимое из-под ногтей); 

судебная экспертиза . 

  

6. Источники поступления синтетических наркотических средств 

1) кустарные лаборатории по производству синтетических наркотических средств и 

психотропных веществ ; 

2) участки лесных массивов с псилоцибными грибами ; 

3) участки полей, занятых посевами мака ; 

4) участки с дикорастущей коноплей . 

  

7. Для ответа на вопрос  “Является ли вещество наркотическим”, - назначается 

экспертиза  

1) судебно-фармацевтическая ; 

2) судебно-биологическая ; 

3) физико-химическая ; 

4) судебно-наркологическая . 

  

8. Какой из перечисленных вопросов не разрешается судебно-фармацевтической 

экспертизой 

1) является ли данное вещество лекарственным, если да, то каким именно ; 

2) не происходят ли сравниваемые наркотические вещества из одного источника ; 

3) имеются ли на данном предмете (флаконе, шприце) остатки (следы) 

фармацевтических средств, если да, то каких именно ; 

4) имеются ли в данном лекарстве какие-либо примеси, если да, то какие именно и в 

каких количествах . 

  

№35 

  

1. Видами дорожно-транспортных происшествий являются 

1) столкновение транспортных средств ; 

2) выпадение пассажира ; 

3) опрокидывание транспортного средства ; 

4) наезд на препятствие ; 

5) все ответы правильные . 

  

2. Не относится к типичным следственным ситуациям, возникающим на 

первоначальном этапе расследования нарушений правил дорожного движения и 

эксплуатации транспорта 

1) водитель скрылся, оставив транспортное средство на месте происшествия ; 

2) водитель скрылся вместе с транспортным средством ; 

3) пешеход погиб в результате совершенного на него наезда ; 

4) водитель и транспортное средство находятся на месте происшествия . 

  

3. Какие из перечисленных обстоятельств не следует отражать в протоколе 

осмотра места дорожно-транспортного происшествия? 

1) погодные условия ; 
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2) физическое состояние водителя ; 

3) состояние дорожного покрытия ; 

4) ширина проезжей части ; 

5) наличие и характер дорожной разметки . 

  

4. Для расследования дорожно-транспортных преступлений нетипичны 

следующие следственные действия 

1) допрос потерпевшего ; 

2) обыск ; 

3) следственный эксперимент ; 

4) освидетельствование ; 

5) допрос подозреваемого . 

  

5. Назовите следственные действия, производимые на последующем этапе 

расследования дорожно-транспортных преступлений 

1) допрос обвиняемого ; 

2) осмотр места происшествия ; 

3) допрос потерпевшего ; 

4) назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего ; 

5) задержание подозреваемого . 

  

6. Нетипична для расследования дорожно-транспортных преступлений 

экспертиза 

1) автотехническая экспертиза ; 

2) судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств ; 

3) почерковедческая экспертиза ; 

4) трасологическая экспертиза ; 

5) материаловедческая экспертиза . 

  

7. Какие следственные действия необходимо провести для установления факта 

недоброкачественного ремонта транспортного средства, повлекшего причинение 

тяжкого вреда здоровью 

1) выемка документов ; 

2) допрос подозреваемого ; 

3) назначение автотехнической экспертизы ; 

4) назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего ; 

5)  все ответы правильные . 

  

№36 

  

1. Элементы криминалистической характеристики преступных нарушений 

правил противопожарной безопасности 

1)  личность преступника ; 

2)  мотив и цель преступления ; 

3)  обстановка совершения преступления ; 

4)  все ответы правильные . 
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2. Способы умышленных поджогов 

1)  создание благоприятных условий для самовозгорания, взрыва ; 

2)  создание специальных устройств и приспособлений для возникновения пожара ; 

3)  захламленность помещений и несоблюдение элементарных противопожарных 

правил ; 

4)  несоблюдение правил хранения перевозки и использования взрывоопасных и 

легковоспламеняющихся веществ . 

  

3. Нетипичные материальные следы по делам о поджогах и преступных 

нарушениях противопожарных правил 

1)  обгоревшие трупы людей, их одежда, обувь ; 

2)  очаговый конус ; 

3)  следы стоянок туристов, охотников и т.п. ; 

4)  остатки самодельных электронагревательных приборов ; 

5)  следы орудий взлома . 

  

4. Типичные следственные ситуации при расследовании поджогов 

1)  информация о причинах возникновения пожара, способе его совершения и 

личности преступника отсутствует ; 

2)  имеются сведения о причинах возникновения пожара способе его совершения и 

сокрытия, но нет сведений о личности правонарушителя ; 

3)  известны причины пожара, способы его совершения и сокрытия, личность 

преступника и другие обстоятельства ; 

4)  все ответы правильные . 

  

5. Какое из названных предположений не является общей типичной версией о 

причинах пожара 

1)  поджог совершен преступной группой ; 

2)  пожар возник в результате преступных нарушений правил противопожарной 

безопасности ; 

3)  пожар возник в результате поджога ; 

4)  пожар возник в результате совершения действий по сокрытию другого 

преступления ; 

5)  пожар возник в результате самовозгорания . 

  

№37 

1. Элементом криминалистической характеристики хулиганства не является 

1)  данные о способе совершения хулиганства ; 

2)  данные о личности потерпевшего ; 

3)  данные о личности преступника ; 

4)  данные о типичных ситуациях расследования хулиганства . 

  

2. Основные способы совершения хулиганства 

1)  произнесение нецензурных ругательств; написание непристойных слов и 

выражений ; 
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2)  физическое насилие или угроза насилием ; 

3)  уничтожение или повреждение имущества ; 

4)  все ответы правильные . 

  

3. Время, когда наиболее часто совершаются хулиганские действия 

1)  0 – 6 ч. ; 

2)  6 –12 ч. ; 

3)  12 – 18 ч. ; 

4)  18 – 24 ч. . 

  

4. Назовите предположения, являющиеся общими типичными версиями, 

возникающими при расследовании хулиганства 

1)  подозреваемый совершил уголовно наказуемые хулиганские действия ; 

2)  в действиях подозреваемого содержится состав не хулиганства, а другого 

преступления ; 

3)  подозреваемый совершил мелкое хулиганство ; 

4)  все ответы правильные . 

  

5. Не является типичным следственным действием при расследовании 

хулиганства на начальном этапе 

1)  личный обыск задержанного ; 

2)  осмотр места происшествия ; 

3)  предъявление для опознания ; 

4)  освидетельствование ; 

5)  допрос свидетелей . 

  

6. Цель обыска, проводимого по месту жительства лица, подозреваемого в 

совершении хулиганства 

1)  одежда и обувь подозреваемого, которые могли быть на нем в момент совершения 

преступления; оружие и предметы, специально изготовленные для нанесения телесных 

повреждений ; 

2)  одежда и обувь подозреваемого, которые могли быть на нем в момент совершения 

преступления; письма, дневники, черновые записи ; 

3)  обнаружение предметов, которые могли быть использованы в качестве оружия; 

обнаружение похищенного ; 

4)  оружие и предметы, специально изготовленные для нанесения телесных 

повреждений; письма, дневники, черновые записи . 

  

№38 

1. Особенности преступного поведения несовершеннолетних 

1)  похищают малогабаритные легко транспортируемые вещи ; 

2)  преступления совершаются преимущественно в ночное время ; 

3)  наиболее часто подростки действуют в одиночку ; 

4)  среди преступлений совершаемых несовершеннолетними против личности 

наиболее распространены убийства . 
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2. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними 

1)  возраст подозреваемого ; 

2)  условия жизни и воспитания подростка ; 

3)  причины, способствовавшие совершению преступления ; 

4)  наличие взрослых подстрекателей ; 

5)  все ответы правильные . 

  

3. Назовите следственные версии не специфичные для расследования 

преступлений совершенных несовершеннолетними 

1)  имеются взрослые подстрекатели и иные соучастники ; 

2)  похищенное подростками имущество приобретено взрослыми ; 

3)  преступление совершено одним лицом ; 

4)  имеются факты заранее не обещанного укрывательства со стороны взрослых ; 

5)  все ответы правильные . 

  

4. Сколько папиллярных линий пересекается отрезком длиной 5 мм, 

проведенным на дактилоскопическом отпечатке оставленным подростком: 

1)  12 – 13 ; 

2)  10 – 12 ; 

3)  9 – 10 ; 

4)  7 – 8 . 

  

5. Экспертиза специфическая для дел данной категории 

1)    дактилоскопическая экспертиза ; 

2)    трасологическая экспертиза ; 

3)    криминалистическая экспертиза веществ, материалов, изделий ; 

4)    судебно-психиатрическая экспертиза ; 

5)    все ответы правильные . 

  

№39 

  

1. Наиболее важный признак, характеризующий организованную преступную 

группу 

1) подготовка группы к совершению преступлений ; 

2) совершение группой нескольких преступлений ; 

3) причинение группой крупного ущерба ; 

4) наличие в группе лидера ; 

5) наличие в группе нескольких лиц . 

  

2. В организованных преступных группах можно выделить следующих 

участников 

1) лидер, организатор, активные члены, рядовые члены ; 

2) оппозиционер, лидер, пособник, рядовые члены ; 

3) пособник, активные члены, рядовые члены, подстрекатель ; 

4) активные члены, лидер, пособник, рядовые члены ; 
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5) рядовые члены, лидер, подстрекатель, пособник  

6) подстрекатель, лидер, оппозиционер, пособник . 

  

3. Применительно к групповым преступлениям необходимо устанавливать 

следующие обстоятельства  

1) характер, состав и структуру преступной группы; причины и условия, 

способствующие формированию преступной группы; организатора группового 

преступления ; 

2) профессиональные навыки членов группы; характер, состав и структуру 

преступной группы; организатора группового преступления ; 

3) причины и условия, способствующие формированию преступной группы; характер, 

состав и структуру преступной группы; детали личной жизни организатора преступной 

группы ; 

4) организатора группового преступления; детали личной жизни организатора 

преступной группы; причины и условия, способствующие формированию преступной 

группы ; 

5) детали личной жизни организатора преступной группы; характер, состав и 

структуру преступной группы; профессиональные навыки членов группы . 

  

4. Данные, указывающие на групповой характер преступления 

1) следы рук и ног, оставленные разными лицами; факты перемещения тяжелых 

предметов, которые невозможно переместить в одиночку; количество использованной 

посуды, остатков пищи и напитков ; 

2) след орудия взлома; следы рук и ног, оставленные разными лицами; след 

автомашины ; 

3) след орудия взлома; следы рук и ног, оставленные разными лицами; факты 

перемещения тяжелых предметов ; 

4) след автомашины; след орудия взлома; количество использованной посуды, 

остатков пищи и напитков . 

  

5. Для установления не выявленных участников преступной группы наиболее 

эффективны следующие действия 

1) следственный эксперимент; допрос свидетелей; осмотр места происшествия ; 

2) допрос свидетелей; прослушивание и запись телефонных и иных переговоров; 

осмотр места происшествия ; 

3) прослушивание и запись телефонных и иных переговоров; следственный 

эксперимент; задержание подозреваемых ; 

4) осмотр места происшествия; допрос свидетелей; задержание подозреваемых ; 

5) задержание подозреваемых; следственный эксперимент; допрос свидетелей . 

  

6. Версию о том, кто является организатором преступной группы, можно 

выдвинуть на основании 

1) исследования межличностных отношений в преступной группе ; 

2) отказа от дачи показаний одного из участника преступной группы ; 

3) профессиональной подготовки участников группы (наличие опыта руководящей 

работы, высшего образования) ; 
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4) изучения совместного времяпрепровождения членов преступной группы . 

  

7. Риск проведения очной ставки между организатором и соучастником 

группового преступления заключается в следующем: 

1) в устранении существенных противоречий в показаниях соучастников; в отказе 

организатора от показаний, дающих правдивую информацию об участии его в преступной 

деятельности; в возможности сговора между соучастниками ; 

2) в отказе организатора от показаний, дающих правдивую информацию об участии 

его в преступной деятельности; в возможности сговора между соучастниками; в 

невозможности, в ходе проведения данного следственного действия, надлежащим образом 

проконтролировать обмен информацией между участниками ; 

3) в признании вины организатором преступной группы; в устранении существенных 

противоречий в показаниях соучастников ; 

4) в возможности сговора между соучастниками; в невозможности, в ходе проведения 

данного следственного действия, надлежащим образом проконтролировать обмен 

информацией между участниками; в устранении существенных противоречий в показаниях 

соучастников ; 

5)  в невозможности, в ходе проведения данного следственного действия, надлежащим 

образом проконтролировать обмен информацией между участниками; в признании вины 

организатором преступной группы . 

  

№40 

  

1. Что из перечисленного не является предметом преступного посягательства по 

делам о фальшивомонетничестве 

1) билеты Государственного банка России ; 

2) металлическая монета ; 

3) облигации Государственного займа ; 

4) кредитные карточки ; 

5) валюта . 

  

2. Способы изготовления фальшивых бумажных денег 

1) полиграфический ; 

2) анастатический ; 

3) репрографический ; 

4) все ответы правильные . 

  

3. Способы изготовления (подделки) металлических монет 

1) анастатический, отливка, гальванизация ; 

2) отливка, гальванизация, штамповка ; 

3) гальванизация, анастатический, штамповка ; 

4) штамповка, анастатический, гравировка . 

  

4. Признаки подделки денежных знаков, изготовленных рисованием 

1) ошибки в тексте, сдвоенность изображений ; 

2) сдвоенность изображений, нечитаемость микротекста ; 
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3) нечитаемость микротекста, ошибки в тексте ; 

4) наличие глянца, асимметричное расположение водяных знаков ; 

5) асимметричное расположение водяных знаков, нечитаемость микротекста . 

  

5. Искомые объекты при обыске у фальшивомонетчика 

1) оборудование и принадлежности, с помощью которых производится изготовление 

фальшивых денег ; 

2) поддельные денежные знаки ; 

3) полуфабрикаты поддельных денежных знаков ; 

4) все ответы правильные . 

  

6. Для разрешения вопроса, является ли денежный знак фальшивым, 

следователь должен назначить экспертизу 

1) трасологическую ; 

2) физико-химическую ; 

3) программно-компьютерную ; 

4) технико-криминалистическую ; 

5) фототехническую . 

  

7. Типичное следственное действие по делам о фальшивомонетничестве на 

последующем этапе расследования 

1) задержание ; 

2) назначение экспертизы денежных знаков ; 

3) следственный эксперимент ; 

4) выемка ; 

5) предъявление для опознания . 

  

№41 

  

1. Предметом преступного посягательства в сфере компьютерной информации 

является 

1) компьютер ; 

2) программное обеспечение компьютера ; 

3) периферийное оборудование ; 

4) информация, обрабатываемая в компьютерной системе ; 

5) все ответы правильные . 

  

2. Способом совершения преступлений в сфере компьютерной информации 

являются  

1) хищение средств компьютерной техники ; 

2) ввод в систему управления наличными фондами банка ложной информации о 

перечислении денежных средств ; 

3) подключение к телекоммуникативному оборудованию компьютера вопреки воли 

его владельца ; 

4) незаконный сбыт программ компьютерного обеспечения ; 

5) все ответы правильные . 
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3. При расследовании преступлений в сфере компьютерной информации 

подлежат установлению следующие обстоятельства 

1) способ совершения преступления ; 

2) характер и размер причиненного вреда ; 

3) лица, имеющие доступ к информации, содержащейся в ЭВМ ; 

4) обстоятельства, способствовавшие совершению преступления ; 

5) все ответы правильные . 

  

4. Какое из перечисленных следственных действий не является типичным для 

расследования преступлений в сфере компьютерной информации 

1) выемка предметов и документов ; 

2) обыск ; 

3) допрос свидетелей ; 

4) проверка показаний на месте ; 

5) назначение судебных экспертиз . 

  

5. По прибытии к месту производства обыска при расследовании преступлений 

в сфере компьютерной информации следователь должен обеспечить соблюдение 

следующих тактических условий (выбрать правильные с учетом необходимой 

последовательности) 

1) принять меры к исключению возможности отключения электроснабжения 

объекта; 2) немедленно отключить электроснабжение объекта обыска; 3) обязать 

обслуживающий персонал сохранить в памяти компьютера произведенную работу и 

немедленно отключить компьютер; 4) сразу же запретить кому бы то ни было из лиц, 

находящихся на объекте обыска прикасаться к средствам компьютерной 

техники; 5) принять меры к удалению персонала в другое помещение 

1) 3, 2, 5 ; 

2) 1, 3, 5 ; 

3) 1, 4, 5 ; 

4) 3, 5, 1 ; 

5) 4, 1, 5 . 

  

6. В процессе обыска по данной категории дел необходимо стремиться в первую 

очередь осуществить следующие действия (выбрать правильные и указать их в 

необходимой последовательности)  1) изъять все средства компьютерной техники, 

обнаруженные на объекте; 2) изъять черновые записи, относящиеся к работе средств 

компьютерной техники; 3) изъять предметы, запрещенные к гражданскому 

обороту; 4) перекопировать содержащуюся в компьютерах информацию на магнитные 

носители (дискеты), после чего опечатать ЭВМ и помещение; 5) по возможности 

ознакомиться с имеющейся в ЭВМ информацией и произвести выборочное копирование 

интересующий следствие информации: 

1) 1,2,3 ; 

2) 5,2,3 ; 

3) 2,3,4 ; 

4) 5,1,2,3 ; 
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5) 1,2,5 . 

  

7. Что не относится к задачам программно-технической экспертизы 

1) расшифровка закодированной информации ; 

2) установление авторства файла, программы ; 

3) восстановление информации стертой с физических носителей информации ; 

4) установление формы вины лица, допустившего нарушение правил эксплуатации 

ЭВМ причинившее существенный вред ; 

5) установление уровня профессиональной подготовки программистов и 

пользователей . 

  

8. Какие вопросы не могут быть разрешены программно-технической 

экспертизой  

1) имеются ли в данном средстве компьютерной техники изменения вирусного 

характера?  

2) какая информация содержится на представленных физических носителях? ; 

3) какие текстовые документы (файлы) были уничтожены? ; 

4) исправно ли представленное на исследование средство компьютерной техники? ; 

5) кто из интересующих следствие лиц имеет доступ к конкретной информации? . 

 

6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок  

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

Экзамен. Критерии выставления оценок  

На экзамен выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; 

• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 
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Оценка «хорошо» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 

событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного 

материала по вопросам билета; 

• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 
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• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

• невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя; 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием для 

выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования с использованием 

шкалы, включающей оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», оценивание результата проводится следующим образом: 

«Отлично» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют 

от 80% до 100% от общего количества 

«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют от 

71 до 79% от общего количества; 

«Удовлетворительно» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы 

составляют 50 –70 % правильных ответов; 

«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная: 

1. Селезнёв, А. В. Криминалистика : учебное пособие / А. В. Селезнёв, А. В. Терехов, 

В. Н. Чернышов. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2019. — 97 c. — ISBN 978-5-8265-2073-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99766.html  

2. Корж, П. А. Криминалистика : практикум / П. А. Корж. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 60 c. — ISBN 978-5-4486-0101-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71565.html 

 

Дополнительная:  

1. Алешкина, Т. Н. Практикум по криминалистике / Т. Н. Алешкина. — Тула : 

Институт законоведения и управления ВПА, 2019. — 98 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85910.html 

2. Словарь по криминалистике. 1250 терминов и определений / А. М. Багмет, В. В. 

Бычков, С. Е. Кузнецов, С. Ю. Скобелин ; под редакцией А. И. Бастрыкин. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. — ISBN 978-5-238-02709-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72434.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ – электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. Справочная правовая система Консультант Бизнес: Версия Проф 

Профессиональные базы данных в составе СПС Консультант: 

- Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

- Международное право 

4. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/ips/. 

5. Официальный сайт МВД России – www.мвд.рф 

6. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации – 

www.sledcom.ru 

7. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» https://sudrf.ru/ 

8. Справочная информация по делам ВС РФ - https://vsrf.ru/lk/practice/cases 

9. Судебные и нормативные акты РФ // Сайт «Sudact.ru» [Электронный ресурс] – 

URL: https://sudact.ru 

10. Генеральная прокуратура РФ. Портал правовой статистики http://crimestat.ru/ 

 

9. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• Moodle 3.8.2. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

http://www.iprbookshop.ru/85910.html
http://www.iprbookshop.ru/72434.html
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий, 

и наглядными пособиями);  

- специальные помещения для проведения занятий по дисциплине (в т.ч. 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности), а именно: криминалистическая лаборатория;  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации); 

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

 


