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1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Криминалистическая подготовка 

 

1.1 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины и их уровни  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения курса является формирование у студентов систематизированных знаний в области 
криминалистической подготовки, а также умений и навыков по правильному применению норм уголовного права в 
этой области. 

1.2 К задачам курса можно отнести: 

1.3 –  изучение норм уголовного и уголовно-процессуального права и ознакомление с практикой их применения; 

1.4 –  изучение основных проблем уголовного права и уголовно-процессуального права по борьбе с 
преступностью; 

1.5 –  выработку научно обоснованного понимания роли криминалистики в борьбе с преступностью. 

1.6 Таким образом, в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1.7 - знать сущность и содержание основных понятий, категорий и институ-тов уголовного и уголовно-
процессуального права; 

1.8  - уметь оперировать понятиями и категориями уголовного и уголовно-процессуального права; 

1.9 - анализировать юридические факты, толковать и правильно применять нормы уголовного права, принимать 
решения и совершать юридические дей-ствия в строгом соответствии с Уголовно-процессуальным и Уголовным 
кодексом РФ; 

1.10 - владеть юридической терминологией, навыками работы с процессуальными документами, навыками анализа 
различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм, анализа правоприменительной деятельности, 
разрешения  правовых проблем и коллизий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учитывая, что дисциплина Криминалистическая подготовка  наряду с Уголовным правом, и Уголовным процессом 
является ведущей дисциплиной при подготовке будущих юристов, на юридических факультетах и в юридических 
ВУЗах необходимо ориентировать студентов на  профессиональную подготовку для будущей деятельности в 
правоохранительных органах и в суде. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Студенты при изучении дисциплины Криминалистическая подготовка должны опираться на знания, полученные в 
предшествующих семестрах при изучении специальных дисциплин  : Уголовное право, Уголовный процесс. 
Знания, понятия, навыки, сформированные при изучении указанных дисциплин для изучения Криминалистической 
подготовки необходимы для полного владения юридической терминологией. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-9: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

Знать: 

Уровень 1 как раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

Уровень 2 как пресекать преступления и иные правонарушения 

Уровень 3 как выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

Уметь: 

Уровень 1 раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

Уровень 2 пресекать преступления и иные правонарушения 

Уровень 3 выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

Владеть: 

Уровень 1 способностью раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

Уровень 2 способностью пресекать преступления и иные правонарушения 

Уровень 3 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 
 

ПК-10: способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и 
расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам 

технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы 
организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений 



Знать: 

Уровень 1 как применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования 
преступлений 

Уровень 2 как применять технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства 
следственных действий 

Уровень 3 как применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования 
преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-
криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы 
организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

Уметь: 

Уровень 1 применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования 
преступлений 

Уровень 2 применять технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных 
действий 

Уровень 3 применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования 
преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-
криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы 
организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

Владеть: 

Уровень 1 в профессиональной деятельности теоретическими основами раскрытия и расследования преступлений 

Уровень 2 технико-криминалистическими  методами  и средствами , тактическими приемами производства 
следственных действий 

Уровень 3 в профессиональной деятельности теоретическими основами раскрытия и расследования преступлений, 
использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические 
методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и 
методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений 

 

ПК-11: способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, 
анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений 

Знать: 

Уровень 1 как реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации 

Уровень 2 как  проверять, анализировать, оценивать юридически значимую информацию   

Уровень 3 как  реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации,проверять, анализировать, 
оценивать и  использовать ее в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 
преступлений 

Уметь: 

Уровень 1 реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации 

Уровень 2 проверять, анализировать, оценивать юридически значимую информацию   

Уровень 3 реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации,проверять, анализировать, 
оценивать и  использовать ее в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 
преступлений 

Владеть: 

Уровень 1 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации 

Уровень 2 способностью проверять, анализировать, оценивать юридически значимую информацию   

Уровень 3 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации,проверять, 
анализировать, оценивать и  использовать ее в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации,порядок обеспечения соблюдения законодательства 
Российской Федерации субъектами права, как реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 
информации,проверять, анализировать, оценивать и  использовать ее в интересах предупреждения, пресечения, 
раскрытия и расследования преступлений. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Грамотно применять законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации, обеспечивать соблюдение 
законодательства Российской Федерации субъектами права,реализовывать мероприятия по получению юридически 
значимой информации,проверять, анализировать, оценивать и  использовать ее в интересах предупреждения, 
пресечения, раскрытия и расследования преступлений 

 



3.3 Владеть: 

3.3.1 По практическому применению законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации,по обеспечению  соблюдения 
законодательства Российской Федерации субъектами права, в реализации мероприятий по получению юридически 
значимой информации,проверять, анализировать, оценивать и использовать ее в интересах предупреждения, 
пресечения, раскрытия и расследования преступлений. 

 

2 Уровни (этапы) формирования компетенций 

в процессе изучения дисциплины 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1.  1. Криминалистическая 
тактика 

      

1.1 Концептуальные положения 
криминалистической тактики. 
Нормативно-правовое обеспечение 
следственных действий   /Пр/ 

8 3 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Фактор внезапности, его учет и 
использование в процессе 
расследования  /Пр/ 

8 2 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.3 Следственная ситуация и тактические 
комбинации  /Пр/ 

8 2 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.4 Фактор внезапности, его учет и 
использование в процессе 
расследования  /Пр/ 

8 2 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.5 Криминалистические версии и 
планирование расследования /Пр/ 

8 2 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.6 Розыскная деятельность следователя  
/Пр/ 

8 2 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.7 Взаимодействие участников раскрытия 
и расследования преступлений  /Пр/ 

8 2 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.8 Тактическое решение.Тактика 
обыска,выемки,допроса,следственного 
эксперимента,задержания и ареста.  /Пр/ 

8 3 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.9 Технология получения образцов для 
сравнительного 
исследования.Технология 
прослушивания и записи телефонных 
переговоров   /Пр/ 

8 2 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.10 Фактор внезапности, его учет и 
использование в процессе 
расследования  /Ср/ 

8 3 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  
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1.11 Концептуальные положения 
криминалистической тактики   /Ср/ 

8 3 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.12 Криминалистические версии и 
планирование расследования  /Ср/ 

8 3 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.13 Розыскная деятельность следователя  
/Ср/ 

8 3 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.14 Взаимодействие участников раскрытия 
и расследования преступлений  /Ср/ 

8 3 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.15 Тактическое решение.Тактика 
обыска,выемки,допроса,следственного 
эксперимента,задержания и ареста.  /Ср/ 

8 3 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.16 Тактика и технология следственного 
осмотра и освидетельствования. /Ср/ 

8 3 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.17 Технология получения образцов для 
сравнительного исследования  /Ср/ 

8 3 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.18 Технология прослушивания и записи 
телефонных переговоров  /Ср/ 

8 3 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.19 Тактическое решение  /Ср/ 8 3 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. 2. Криминалистическая 
методика 

      

2.1 Концептуальные положения 
криминалистической методики  /Пр/ 

8 2 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Противодействие расследованию и пути 
его преодоления криминалистическими 
и оперативно-розыскными средствами и 
методами  /Пр/ 

8 3 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.3 Расследование преступлений против 
жизни и здоровья,против половой 
неприкосновенности и половой свободы 
личности 
  /Пр/ 

8 3 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  
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2.4 Расследование преступлений в сфере 
экономической деятельности  /Пр/ 

8 2 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.5 Расследование преступлений против 
общественной безопасности  /Пр/ 

8 2 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.6 Особенности расследования 
преступлений "по горячим следам /Пр/ 

8 2 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.7 Особенности расследования 
преступлений несовершеннолетних  
/Пр/ 

8 2 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.8 Особенности расследования 
преступлений, совершенных 
иностранцами и против иностранцев  
/Пр/ 

8 2 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.9 Особенности расследования 
преступлений,  совершенных 
невменяемыми и лицами с дефектами 
психики  /Пр/ 

8 2 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.10 Особенности расследования 
преступлений в сфере движения 
компьютерной информации  /Пр/ 

8 2 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.11 Профилактическая деятельность 
следователя  /Пр/ 

8 3 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.12 Противодействие расследованию и пути 
его преодоления криминалистическими 
и оперативно-розыскными средствами и 
методами  /Ср/ 

8 3 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.13 Расследование преступлений против 
жизни и здоровья,против половой 
неприкосновенности и половой свободы 
личности 
 /Ср/ 

8 3 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.14 Расследование преступлений в сфере 
экономической деятельности  /Ср/ 

8 3 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.15 Расследование преступлений против 
общественной безопасности  /Ср/ 

8 3 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.16 Особенности расследования 
преступлений "по горячим следам" /Ср/ 

8 3 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  



УП: 40.05.01-О-ПОНБ-ПОНБ-14 (3+).pli.xml  стр. 9 

2.17 Особенности расследования 
преступлений организованных 
преступных сообществ  /Ср/ 

8 3 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.18 Особенности расследования 
преступлений, совершенных 
иностранцами и против иностранцев  
/Ср/ 

8 3 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.19 Особенности расследования 
преступлений в сфере движения 
компьютерной информации  /Ср/ 

8 3 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.20 Особенности расследования 
преступлений,  совершенных 
невменяемыми и лицами с дефектами 
психики  /Ср/ 

8 3 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.21 Профилактическая деятельность 
следователя /Ср/ 

8 3 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.22  /ЗачѐтСОц/ 8 3 ПК-9 ПК-10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 

3 Шкала оценивания  

3.1 Шкала оценивания зачета и экзамена 

 

Оценка 

 

Описание ответа 

Уровни освоения 

компетенций 

(бакалавров) 

Уровни освоения 

компетенций 

(магистров, 

специалистов) 

5  

 

зачтено 

 

Обучающийся демонстрирует 

всестороннее, систематическое 

значение учебного материала  

в объеме, необходимом для 

выполнения профессиональной 

деятельности, свободно излагает 

учебный материал и выполнил 

практическое задание, освоил 

основную литературу, знаком с 

дополнительной литературой, 

рекомендованной в РПД. 

освоен 2 уровень всех 

компетенций 

освоен 3 уровень всех 

компетенций 

4 Демонстрирует полное знание 

учебного материала, в объеме, 

необходимом для выполнения 

профессиональной деятельности, 

успешно выполнил задачу, усвоил 

основную литературу, 

большинство 

компетенций освоено 

на 2 уровне 

большинство 

компетенций освоено 

на 3 уровне 



рекомендованную в РПД 

3 Демонстрирует значение учебного 

материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы, справился  

с выполнением задания. При ответе 

на вопросы и выполнении задания 

допустил неточности и ошибки 

компетенции усвоены 

на 2 и 1 уровнях 

равнозначно 

компетенции усвоены 

на 2 уровне 

2  

 

не 

зачтено 

Демонстрирует существенные 

пробелы в знании основного 

учебного материала, при ответе на 

вопросы допускает принципиальные 

ошибки, не справился с 

выполнением задания 

большинство 

компетенций освоено 

на 1 уровне 

большинство 

компетенций освоено 

на 1 уровне 

1 Демонстрирует существенные 

пробелы в знании основного 

учебного материала, не ответил на 

вопросы, не выполнил задание 

компетенции не 

усвоены 

компетенции не 

усвоены 

0 Нет ответа  

 

3.2 Шкала оценивания письменных работ (рефератов, докладов, 

эссе) 

Критерии оценивания: 

«Отлично»  

выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

«Хорошо»  

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

«Удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

«Неудовлетворительно» 
тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

Максимальное время выступления: до 7 мин 

 



3.3 Шкала оценивания тестовых заданий  

Оценка экзамена 

(стандартная) 

Оценка экзамена 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 85-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 50-69% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

 

3.4  Шкала оценивания задач (кейс-заданий) 

 

 

4 Методические рекомендации  

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является частью учебно-методического комплекса 

дисциплины. ФОС предназначен для использования обучающимися, вузом, сторонними 

организациями для оценивания результативности и качества учебного процесса, 

образовательных программ, степени их адекватности условиям будущей профессиональной 

деятельности. 

ФОС промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, курсовая работа). 

Требования, предъявляемые к контрольным заданиям, используемым для промежуточной 

аттестации: 

А) значимость; 

Б) научная достоверность; 

В) соответствие содержания контрольных заданий уровню современного состояния науки; 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена полностью, представленное решение 

обоснованно и аргументировано, получен правильный ответ. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена полностью, но нет достаточного 

обоснования, решение не аргументировано.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена частично,  нет достаточного 

обоснования, решение не аргументировано.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если решение неверно или отсутствует. 

Регламент проведения мероприятия оценивания 

Предел длительности решения задачи 5-10 мин. 

Внесение исправлений в представленное решение до 3 мин. 

Комментарии преподавателя до 1 мин. 

Итого (в расчете на одну задачу) до 14 мин. 



Г) репрезентативность; 

Д) комплексность и сбалансированность; 

Е) открытость и доступность. 

 

5 Типовые  контрольные задания 

5.1. Контрольные вопросы и задания 
 

1. Понятие, система и задачи криминалистической тактики. 

2. Понятие криминалистической методики, ее связь с криминалистической техникой и 

тактикой. Ее значение в деятельности оперативно-розыскных, следственных и экспертно-

криминалистических подразделений органов внутренних дел. 

3. Криминалистическая классификация преступлений и ее роль в формировании и развитии 

частных криминалистических методик. 

4. Понятие и элементы криминалистической характеристики преступлений. 

5. Понятие, классификация и значение типичных следственных ситуаций. 

6. Проблема формирования новых частных криминалистических методик. 

7. Частные криминалистические методики расследования и проблема предупреждения 

преступлений. Меры следователя и экспертакриминалиста по предупреждению отдельных 

видов и групп преступлений. 

8. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие установлению 

при их расследовании. 

9. Типичные следственные ситуации, связанные с обнаружением убийств. 

10. Планирование расследования, первоначальные следственные действия и оперативно-

розыскные мероприятия при обнаружении трупа или его частей. 

11. Планирование расследования, первоначальные следственные и оперативно-розыскные 

действия в следственной ситуации, связан¬ной с исчезновением человека и при наличии 

признаков, указывающих на вероятность его убийства. Особенности проверки версии 

«исчезнувший жив». 

12. Тактика последующих следственных действий. Типичные судебные экспертизы, 

назначаемые по делам об убийствах. 

13. Особенности расследования «заказных убийств», убийств, совершенных из хулиганских 

побуждений, при сексуальных посягательствах, замаскированных под самоубийство, 

детоубийств. 

14. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

15. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании. Планирование 

расследования. 

16. Тактика первоначальных следственных действий и их сочетание с оперативно-розыскными 

мероприятиями в следственной ситуации, когда преступник задержан. 



17. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в 

следственной ситуации, когда преступник скрылся. 

18. Тактика последующих следственных действий. Особенности расследования квартирных, 

карманных краж и краж оружия. 

19. Особенности расследования краж на железнодорожном транспорте и при почтовых 

пересылках. 

20. Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей. 

21. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации, 

складывающиеся при расследовании  

таких преступлений. 

22. Тактика первоначальных следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий в 

следственной ситуации, когда грабитель задержан на месте. 

23. Назначение и проведение судебных экспертиз. 

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

грабитель скрылся. Особенности назначения судебных экспертиз. 

25. Тактика последующих следственных действий. 

26. Понятие предупреждения преступлений. 

27. Профилактики преступлений. 

28. Средства выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступления. 

29. Предупредительные и профилактические меры, принимаемые государством. 

30. Предупредительные и профилактические меры правоохранительных органов. 

31. Предупредительные меры, принимаемые следователем на стадии расследования 

преступлений. 

 

5.2. Тематика рефератов 

Тема  реферативного задания выдается преподавателем по Вариантам моделей по программе 

«Виртуальный обыск». 

1 Модель 

2 Модель 

3 Модель 

4 Модель 

5 Модель 

6 Модель 

7 Модель 

8 Модель 

9 Модель 

10 Модель 

11 Модель 

12 Модель 

13 Модель 



14 Модель 

15 Модель 

16 Модель 

17 Модель 

18 Модель 

19 Модель 

20 Модель 

Выполняется задание в виде составления процессуальных документов и компьютерных 

файлов в программе «Виртуальный обыск». 

Все решение оформляется в виде РЕФЕРАТА в бумажном виде с распечаткой всех 

требуемых документов. Процессуальные документы оформляются с учетом всех 

требований УПК РФ и подписями. Образцы таблиц и файлов предоставляются каждому 

студенту персонально. 
 

5.3 Тематика тестовых заданий 

 

Общие положения криминалистической тактики 

 

1. Правовой основой криминалистической тактики являются нормы: 

а) уголовного права; 

б)  уголовно-процессуального права; 

в) уголовного и уголовно-процессуального права; 

г)  административного, уголовного и уголовно-процессуального права; 

д)  всех отраслей права. 

 

2. В систему криминалистической тактики не входит: 

а)  система общих положений; 

б)  система частных положений; 

в) учение о криминалистической версии; 

г)  теория планирования расследования; 

д) тактические операции. 

 

3. Тактический прием — это: 

а)  разработанный на основе криминалистики и апробированный практикой совет; 

б)  наиболее рациональный и эффективный способ достижения результата; 

в)  разработанный на основе криминалистики способ достижения результата; 

г)  следственная хитрость; 

д)  «психологическая ловушка». 

 

4.  Императивные приемы — это: 

а) приемы, предусмотренные законом и обязательные для применения следователем; 

б)  приемы, прямо предусмотренные уголовно-процессуальным законом и 

обязательные для применения следователем; 

в)  приемы, не предусмотренные уголовно-процессуальным законом; 

г)  приемы, не предусмотренные законодательством, их применение полностью зависит 

от инициативы следователя; 

д)  приемы, предусмотренные законодательством, но их применение зависит от 

инициативы следователя. 

 

5.  Требования, предъявляемые к тактическим приемам: 

а)  законность, научность, экономичность, эффективность; 

б)  законность, научность, простота, доступность; 

в)  законность, научная обоснованность, эффективность, доступность; 



г) законность, научная обоснованность, эффективность, наглядность; 

д) законность, научная обоснованность, простота, наглядность. 

6.  Комплекс следственных, оперативно-розыскных, организационно-подгото-

вительных и иных действий, проводимых по единому плану и направленных на решение 

отдельных промежуточных задач, подчиненных общим целям расследования, называется: 

а) тактической операцией; 

б) тактическим приемом; 

в) тактическим решением; 

г) тактической рекомендацией; 

д) тактическим риском. 

 

7. К тенденции развития криминалистической тактики относится: 

а)  дальнейшее совершенствование приемов и методов проведения существующих 

следственных действий; 

б) технизация криминалистической тактики; 

в)  развитие тактики судебного следствия; 

г)  разработка тактики предварительной проверки материалов, служащих основанием 

для возбуждения уголовного дела; 

д)  все ответы правильные. 

 

Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

 

1. Не является целью следственного осмотра: 

а)  установление личности преступника; 

б)  получение данных для организации розыска преступника; 

в)  выяснение обстоятельств расследуемого события; 

г) получение данных об обстоятельствах, способствовавших совершению 

преступления; 

д)  получение исходной информации для выдвижения версий.  

 

2. Негативные обстоятельства при осмотре места происшествия — это: 

а) плохие условия для осмотра (дождь, снег, плохая видимость и т.д.); 

б)  неполный состав следственно-оперативной группы; 

в)  отсутствие обоснованной версии о произошедшем событии; 

г)  обстоятельства, противоречащие представлению об обычном для подобных 

ситуаций ходе вещей; 

д) отсутствие на месте происшествия материальных следов преступления. 

 

3. Осмотр места происшествия можно подразделить на три этапа: 

а) подготовительный, непосредственного восприятия, аналитический; 

б) подготовительный, рабочий, заключительный; 

в) подготовительный, рабочий, описательный; 

г) подготовительный, анализа, описания; 

д) подготовительный, описания, анализа. 

 

 

4. Не является способом осмотра места происшествия: 

а)  концентрический способ; 

б)  эксцентрический способ; 

в)  зональный способ; 

г)  фронтальный способ; 

д)  узловой способ. 

 

Тактика допроса и очной ставки 

 



1. Целью допроса является получение: 

а)  каких-либо показаний; 

б)  показаний в полном объеме; 

в)  полных и правдивых показаний; 

г)  показаний, соответствующих истине; 

д)  показаний о событии преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 

совершения преступления). 

 

2.  Допрос совершеннолетнего не может длиться без перерыва более: 

а)  одного часа; 

б)  двух часов; 

в)  трех часов; 

г) четырех часов; 

д)  пяти часов. 

 

3.  Несовершеннолетние в возрасте 15—17 лет при допросе в официальной 

обстановке: 

а)  скорее дадут правдивые показания; 

б)  согласятся давать показания только в присутствии защитника; 

в)  замкнутся в себе, и будут молчать; 

г)  будут давать ложные показания; 

д)  будут давать показания, но не в полном объеме. 

 

4.  Среди участников преступной группы, в первую очередь необходимо допрашивать: 

а)  ранее судимого члена преступной группы; 

б)  самого молодого члена преступной группы; 

в)  лидера преступной группы; 

г) лидера преступной группы, если он ранее был судим; 

д) второстепенного участника преступной группы, в отношении которого собрано 

больше уличающих доказательств. 

 

5.  Не является тактическим приемом допроса в условиях бесконфликтной ситуации: 

а) повторный допрос; 

б)  допрос на месте события; 

в)  напоминание, детализация; 

г)   ознакомление допрашиваемого с фрагментами показаний других лиц; 

д)  предложение изложить факты, строго соблюдая последовательность событий. 

 

6.  Если свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания 

юридической помощи, то адвокат присутствует при допросе, но при этом: 

а)  вправе с разрешения следователя задавать вопросы свидетелю и комментировать его 

ответы; 

б)  вправе с разрешения следователя задавать вопросы свидетелю, давать ему краткие 

консультации, делать письменные замечания по поводу правильного ведения записей в 

протоколе; 

в)  вправе задавать вопросы свидетелю, но не комментировать его ответы; 

г) не вправе задавать вопросы свидетелю и комментировать его ответы; 

д)  не вправе задавать вопросы свидетелю, но может комментировать его ответы. 

 

7.  Производство очной ставки начинается: 

а)  с допроса одного из участников очной ставки; 

б) с выяснения противоречий в показаниях участников очной ставки; 

в)  с выяснения, знают ли ее участники друг друга и в каких взаимоотношениях 

находятся; 

г)  с перечисления противоречий в показаниях участников очной ставки; 



д)  в устранении противоречий в показаниях участников очной ставки. 

 

Тактика предъявления для опознания 

 

1. Не является видом предъявления для опознания: 

а) предъявление для опознания людей; 

б) предъявление для опознания предметов; 

в)  предъявление для опознания предметов, животных; 

г)  предъявление для опознания трупов или частей трупов; 

д)  предъявление для опознания помещений или участков местности. 

 

2.  Не является основанием исключения предъявления для опознания, если: 

а) у опознаваемого объекта отсутствуют индивидуализирующие свойства или 

признаки, позволяющие его опознать; 

б)  опознающий, до возбуждения уголовного дела или в ходе расследования случайно 

или при оперативно-розыскных мероприятиях уже воспринимал соответствующий объект; 

в)  имеются сведения об объекте, бесспорно устанавливающие его тождество (номер на 

часах, соответствующий номеру, зафиксированному в паспорте на них); 

г)  опознающий ранее хорошо знал объект опознания и однозначно называет его 

индивидуализирующие признаки; 

д) опознающий знаком с предъявляемым для опознания лицом, но не может назвать его 

фамилии, имени и отчества либо неправильно называет их. 

 

3.  Подготовка к предъявлению для опознания не включает: 

а)  предварительный допрос опознающего; 

б)  предварительный допрос опознаваемого; 

в)  выбор момента предъявления для опознания; 

г)  подбор объектов, в числе которых должен быть предъявлен опознаваемый объект; 

д)  обеспечение охраны подозреваемого (обвиняемого) находящегося под стражей. 

 

4.   Требования, которые необходимо учитывать при подборе лиц для опознания: 

а)  опознаваемые должны быть одного пола и расы; 

б) опознаваемые должны быть одного пола, одинакового роста, возраста и т.д. и не 

должны быть знакомы с опознающим; 

в)  опознаваемые должны быть одеты в разную одежду; 

г)  опознаваемые не должны быть знакомы с опознающим; 

д)  опознаваемые должны быть одинакового роста и возраста. 

 

5.   Чтобы исключить сомнения, что опознающему было сообщено место 

опознаваемого среди статистов, опознающего следует пригласить: 

а)  лично следователю; 

б)  используя помощь специалиста, принимающего участие в опознании; 

в)  используя помощь понятого; 

г)  используя помощь оперативного работника, принимающего    303 участие в 

опознании; 

д)  используя средства связи. 

 

6.  Повторное опознание тем же опознающим и по тем же признакам: 

а)  может проводиться; 

б)  не может проводиться; 

в) может проводиться, если вначале объект опознавался по фотографии, а затем был 

предъявлен в натуре; 

г)   может проводиться,  если опознающий после проведения следственного действия 

заявляет, что на самом деле он узнал опознаваемого, но побоялся сказать об этом; 



д)  может проводиться, если существовал временный дефект зрения у опознающего или 

условия, в которых проводилось следственное действие, не позволили ему хорошо рассмотреть 

предъявляемых лиц. 

 

7.  Если предмет является редким, то: 

а) опознание не проводится ввиду сложности подбора однородных объектов; 

б)  опознание необходимо провести после подбора однородных объектов; 

в)  опознание проводится среди неоднородных объектов; 

г)  предъявляется для опознания один объект; 

д) отсутствуют рекомендации по проведению опознания в таких случаях. 

 

Тактика обыска и выемки 
 

1. Не является целью обыска: 

а)   отыскание имущества,  на которое необходимо наложить арест в целях обеспечения 

гражданского иска или возможной конфискации; 

б)  обнаружение разыскиваемых лиц и материалов, облегчающих их розыск; 

в)  обнаружение предметов, имеющих доказательственное значение; 

г)  изъятие предметов, имеющих доказательственное значение; 

д)  фиксация результатов обыска. 

 

2. К негативному обстоятельству при обыске следует отнести: 

а)  количество предметов, превышающее нормальные потребности; 

б)  отсутствие подозреваемого на месте производства обыска; 

в)  конфликтный характер производства обыска; 

 г)  обнаружение объектов, которых не предполагалось обнаружить; 

д)  отсутствие результатов обыска. 

 

3.  В случае отказа владельца помещения самому открыть все хранилища, 

следователь: 

а) должен убедить владельца добровольно открыть хранилища; 

б)  может вскрыть их принудительно; 

в) может вскрыть их принудительно, не допуская излишних повреждений; 

г) должен, перед тем как вскрыть хранилище, сообщить об этом 

непосредственному начальнику; 

д) должен, перед тем как вскрыть хранилище, сообщить об этом прокурору. 

 

4. Инфракрасные обнаружители объектов используются для: 

а) исследования открытых участков местности с целью обнаружения скрытых 

полостей; 

б) исследования стен с целью обнаружения скрытых полостей; 

в)  исследования стен с целью обнаружения замурованных металлических предметов; 

г)  выявления трупа; 

д) выявления объектов, отличающихся по температуре от окружающей среды (человек, 

животное). 

5.  При выемке производится: 

а) добровольная выдача предметов и документов; 

б)  добровольная выдача или принудительное изъятие определенных предметов и 

документов; 

в)  добровольная выдача или принудительное изъятие любых предметов и документов; 

г) принудительное изъятие известных следователю предметов и документов; 

д) принудительное изъятие определенных предметов или документов. 

 

6.  Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, производится: 



а) на основании постановления следователя; 

б)  на основании судебного решения; 

в) с санкции руководителя следственного аппарата органов безопасности; 

г) с санкции прокурора; 

д)  с санкции военного прокурора. 

 

7.   Выемка почтово-телеграфной корреспонденции производится: 

а) на общих основаниях; 

б)  с санкции прокурора; 

в) с санкции руководителя следственного аппарата органов безопасности; 

г)  на основании судебного решения; 

д)  на основании санкции прокурора и судебного решения. 

 

Тема 17 «Тактика следственного эксперимента» 

 

1.Не является целью следственного эксперимента: 

а)  проверка следственных версий; 

б)  оценка следственных версий; 

в)  уточнение доказательств; 

г)  получение новых доказательств; 

д)  установление причин и условий, способствующих совершению преступлений. 

 

2.  В статье 181 Уголовно-процессуального кодекса РФ дано право произвести: 

а)  один вид следственного эксперимента; 

б)  два вида следственного эксперимента; 

в)  три вида следственного эксперимента; 

г)  четыре вида следственного эксперимента; 

д)  пять видов следственного эксперимента. 

 

3.  В действия следователя при подготовке к следственному эксперименту, до выезда 

на место его проведения, не входит: 

а)  определение задач, условий, содержания и способов производства опытов; 

б) установление места, времени и очередности опытных действий; 

в) проведение реконструкции обстановки или отдельных предметов; 

г)  разъяснение прав, обязанностей и инструктаж участников эксперимента; 

д)  составление плана проведения следственного эксперимента. 

 

4.  Если необходимо установить возможность проникновения через определенное 

отверстие, то это установление: 

а)  возможности восприятия какого-либо факта; 

б) возможности совершения каких-либо действий; 

в)  возможности существования какого-либо факта; 

г)  механизма образования следов; 

д)  возможности существования следов. 

 

5. Если путем следственного эксперимента была установлена возможность 

совершения каких-либо действий,  существования факта, явления, то результат: 

а)  считается положительным; 

б)  считается достоверным; 

в)  считается возможным; 

г) достиг цели; 

д)  является точным. 

 

6. Если подозреваемый умеет водить автомашину, но в ходе эксперимента 

продемонстрировал свое неумение, то результат будет: 



а) нулевым; 

б) негативным; 

в) отрицательным и недостоверным; 

г)  положительным и недостоверным; 

д)  отрицательным и достоверным. 

 

7. Многократность проведения опытных действий проводится для получения: 

а)  положительных результатов; 

б) достоверных результатов; 

в)  правильных результатов; 

г) отрицательных результатов; 

д) точных результатов. 

 

Тактика проверки показаний на месте 

 

1. Целью проверки показаний на месте является: 

а) проверка и уточнение ранее установленных фактов; 

б)  выявление новых доказательств; 

в)  установление и устранение причины противоречий в показаниях; 

г) выявление причин и условий, способствовавших совершению преступлений; 

д)  все ответы правильные. 

 

2.  Проверка показаний на месте состоит из элементов следующих следственных 

действий: 

а) допрос, предъявление для опознания; 

б) следственный осмотр, эксперимент; 

в)  следственный осмотр, эксперимент, обыск; 

г) предъявление для опознания, следственный осмотр, эксперимент, обыск; 

д) допрос, предъявление для опознания, следственный осмотр, эксперимент, обыск. 

 

3.  Проверку показаний на месте производят: 

а)  с подозреваемым; 

б)  с обвиняемым; 

в) с потерпевшим; 

г)  со свидетелем; 

д)  все ответы правильные. 

 

4.  К отличительному признаку проверки показаний на месте относится: 

а) обязательность добровольного согласия лица на участие его в проверке показаний на 

месте; 

б) дополнительный допрос лица, показания которого будут проверяться; 

в)  предварительное изучение места проведения следственного действия; 

г)  составление плана проверки показаний на месте; 

д)  обязательный инструктаж участников проверки показаний на месте. 

 

5.  Не входит в подготовку к проверке показаний на месте: 

а)  определение целей проверки показаний на месте; 

б) выявление подлинных мотивов согласия подозреваемого или обвиняемого на 

участие в проверке показаний на месте; 

в)  определение исходной точки, порядка движения и т.д.; 

г)  подбор участников следственного действия; 

д) разъяснение прав и обязанностей участников проверки показаний на месте. 

 

6.  Не входит в тактические условия проверки показаний на месте: 



а) правильность показаний допрашиваемых, даваемых при проверке на месте (все 

должно проверяться с помощью данных, полученных из других источников); 

б)  недопустимость действий, которые могут явиться наводящими при проверке 

показаний; 

в) безопасность выполняемых действий для участников следственного действия и 

окружающих; 

г)  добровольность участия лица в проверке его показаний; 

д)  порядок движения группы, расположение участников при движении. 

 

7.  Основным способом фиксации проверки показаний на месте является: 

а) составление протокола; 

б)  фотографирование; 

в)  видеозапись; 

г)  звукозапись; 

д)  составление схематического плана. 

 

Криминалистические версии и планирование расследования 

 

1. Криминалистическая версия — это: 

а)  основанное на доказательствах знание о сущности или отдельных обстоятельствах 

расследуемого события; 

б)  основанное на фактах предположение о сущности или отдельных обстоятельствах 

расследуемого события; 

в)  основанное на оперативной информации суждение о сущности или отдельных 

обстоятельствах расследуемого события; 

г)  любое предположение относительно расследуемого события; 

д) достоверное знание о сущности или отдельных обстоятельствах расследуемого 

события. 

 

2.  В зависимости от объема версии классифицируются на: 

а) типичные и конкретные; 

б)  ретроспективные и прогнозные; 

в)  общие и частные; 

г)  общие и конкретные; 

д) типичные и частные. 

 

3.  Версии, выдвигаемые в условиях дефицита информации и наличия в ней 

противоречий, называются: 

а) ретроспективными; 

б)  прогнозными; 

в)  общими; 

г) частными; 

д)  типичными. 

 

4.  Используемый при выдвижении версий прием мышления — от частного к общему 

называется: 

а) индукция; 

б)  анализ; 

в) дедукция; 

г)  синтез; 

д)  аналогия. 

 

5.  Основой для построения версий является: 

а)  информация, полученная из процессуальных источников; 

б) оперативная информация; 



в) любая информация, полученная как из процессуальных, так и непроцессуальных 

источников; 

г) доказательственная информация; 

д)  данные, полученные в ходе осмотра места происшествия и других следственных 

действий. 

 

6. В процессе расследования уголовного дела необходимо: 

а)  ограничиться выдвижением наиболее вероятных версий; 

б)  выдвигать типичные для данной ситуации версии; 

в)  наличие конкретных версий; 

г) наличие всех возможных версий; 

д)  иметь версии, основанные на доказательственной информации. 

 

7.  В ходе проверки версий следует стремиться к: 

а)  одновременной (параллельной) проверке всех выдвинутых версий; 

б)  первоочередной проверке наиболее вероятных версий; 

в) первоочередной проверке общих версий; •г) первоочередной проверке частных 

версий; 

д) первоочередной проверке версий, основанных на доказательствах. 

 

8.  К способам проверки версий не относится: 

а)  проведение следственных действий; 

б) проведение оперативно-розыскных мероприятий; 

в)  назначение судебных экспертиз; 

г)  истребование документов; 

д)  направление розыскных ориентировок. 

 

9.  Принципами планирования расследования преступлений являются: 

а)  обоснованность, научность, универсальность; 

б)  индивидуальность, динамичность, конкретность; 

в)  оперативность, коллегиальность, взаимозаменяемость; 

г)  организованность, полнота, достоверность;   

д) все ответы правильные. 

 

10.  В основе планирования лежит: 

а)  определение объема предстоящей работы; 

б)  определение круга следственных действий; 

в)  выдвижение версий; 

г)  определение исполнителей; 

д)  определение сроков исполнения намечаемых мероприятий. 

 

11.  Процесс планирования расследования преступлений проходит следующие этапы: 

а) производство осмотра места происшествия, изучение имеющейся информации, 

определение круга следственных действий, определение исполнителей и сроков их 

выполнения; 

б) изучение имеющейся информации, определение круга следственных действий, 

определение сроков их проведения и конкретных исполнителей, оценка полученных 

результатов; 

в)  изучение имеющейся информации, выдвижение версий, формулирование 

обстоятельств, подлежащих установлению, определение круга следственных действий, сроков 

их проведения и исполнителей; 

г) формулирование обстоятельств, подлежащих установлению, определение круга 

следственных действий, сроков их проведения и исполнителей, оценка полученных данных; 



д)  производство следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, 

изучение полученной информации, формулирование обстоятельств, подлежащих 

установлению, определение исполнителей и сроков. 

 

12.  К видам планирования относится: 

а)  планирование расследования по конкретному уголовному делу; 

б)  календарное планирование работы следователя; 

в)  планирование отдельного следственного действия; 

г)  совместное (согласованное) планирование; 

д)  все ответы правильные. 

 

13.  Прилагаемые к плану расследования в качестве дополнительной документации 

карточки,  содержащие формулировку обвинения, данные, характеризующие личность 

обвиняемого, доказательства, подтверждающие обвинение, сведения о принимаемых 

следователем процессуальных решениях в отношении обвиняемого называются: 

а)  « Схемы-шахматки»; 

б)  «Схемы преступных связей»; 

в)  «Лицевые счета»; 

г)  «Учетные карточки»; 

д)  «Аналитические карточки». 

 

14. План отдельного следственного действия не содержит сведения о: 

а)  времени и месте его производства; 

б)  участвующих лицах; 

в)  используемых технических средствах; 

г)  тактических приемах; 

д)  предполагаемых результатах. 

15.  К формам планов расследования не относится: 

а)  план по эпизодам преступной деятельности; 

б)  план по выдвигаемым версиям; 

в)  план по лицам; 

г)  план по срокам; 

д)  все вышеперечисленное является формами планов. 

 

Общие положения криминалистической методики 

 

1. Задачи криминалистической методики: 

а) соблюдение и защита прав и свобод граждан в ходе предварительного и судебного 

следствия; 

б) разработка и совершенствование средств, приемов, методических рекомендаций, а 

также их эффективное использование в расследовании преступлений; 

в) выявление, раскрытие, расследование преступлений, а также розыск лиц, 

скрывающихся от следствия  и суда; 

г) изучение и обобщение передового опыта раскрытия и предотвращения следственным 

путем различных; видов преступлений; 

д)  обеспечение сбора доказательств   о» событии или действиях готовящегося 

преступления. 

2.  Структура криминалистической методики состоит из: 

а)  частной методики; 

б)  особенной методики; 

в)  типичной методики; 

г)  комплексной методики; 

д)  конкретной методики; 

 

3.  Частные методики подразделяются на: 



а)  типичные и особенные; 

б)  полные и сокращенные; 

в)  одноступенчатые и двухступенчатые; 

г)  комплексные и конкретные; 

д)  все ответы правильные. 

 

4.   Структура и содержание методики расследования   — это: 

а)  криминалистическая характеристика конкретного вида преступлений; 

б)  обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании данного вида 

преступлений; 

в) особенности возбуждения уголовного дела и планирование первоначального этапа 

расследования  по делам данной категории; 

г)  программы и алгоритмы расследования отдельных видов преступлений в типичных 

следственных; ситуациях, тактики первоначальных и последующих следственных действий по 

делам данной категории; 

д)  организация взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании 

данного вида преступлений; 

ж)  установление причин и условий,  способствующих совершению преступлений; 

з)  все ответы правильные. 

 

5.  Принципы методики расследования отдельных видов преступлений заключаются в: 

а)  познаваемости материального мира; 

б)  системности методики расследования преступлений; 

в) рациональности и структурном единстве методик расследования отдельных видов и 

групп преступлений; 

г)   всесторонности,   полноте   и   объективности   установления обстоятельств 

расследования преступлений; 

д) обеспечении подозреваемому, обвиняемому права на защиту. 

 

6.   Источниками методики расследования отдельных видов преступлений являются: 

а)  нормы уголовного и уголовно-процессуального права, устанавливающие признаки 

состава преступлений, предмет и пределы доказывания по уголовным делам; 

б)  законодательство об оперативно-розыскной деятельности; 

в) Положения общей теории криминалистики, криминалистической техники и 

криминалистической тактики; 

г)   передовой опыт раскрытия, расследования и предотвращения преступления; 

д)  отдельные положения других наук, используемые при расследовании преступлений 

(криминологии, психологии, судебной медицины, оперативно-розыскной деятельности и др.); 

ж)  все ответы правильные. 

 

7. Структура криминалистической характеристики преступлений, состоит из 

следующих элементов:  

а) виды характеризуемого преступления; 

б)  способы уклонения от уголовной ответственности и наказания виновного за 

содеянное; 

в)  распространенность данного вида преступлений; 

г)  условия обстановки места и времени совершения, сокрытия преступления; 

д)  последствия совершения и сокрытия преступления; 

ж)  условия, объективно способствующие совершению и сокрытию данного вида 

преступления. 

8. Условия, влияющие на формирование следственных ситуаций: 

а)  время, место и обстановка совершения преступления; 

б)  Противодействие со стороны преступника установлению истины и  его связей; 

в)  доведение лиц, имеющих отношение к расследуемому событию; 

г) Следственные действия и другие мероприятия, намеченные и уже выполненные; 



д)  Наличие и характер имеющейся в распоряжении следователя доказательственной 

информации. 

 

9. Виды следственных ситуаций: 

а) простые (бесконфликтные) ситуации; 

б)  конфликтные ситуации; 

в)  проблемные ситуации; 

г)  типовые следственные ситуации; 

д)  конкретные ситуации; 

ж)  ситуации строгого соперничества; 

з)  все ответы правильные. 

 

10. Не являются этапом расследования преступлений: 

а)  направления и способы проверки сообщений и заявлений о преступлении; 

б)  проверка типичных версий о событии преступления, имеющихся на момент 

возбуждения уголовного дела; 

в)  последующий этап работы по собиранию, исследованию и оценке доказательств; 

г)  принятие мер к возмещению материального ущерба, причиненного действиями 

преступника; 

д)  выяснение причин и условий, способствующих совершению преступления 

 

Методика расследования убийств 

 

1. К элементам криминалистической характеристики убийств относятся сведения о: 

а)  способах подготовки совершения и сокрытия убийств; 

б)  времени, месте и обстановке совершения убийств; 

в)  личности преступника; 

г)  мотивах совершения убийств; 

д)  жертве убийства; 

ж)  все ответы правильные. 

 

2.  Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании убийств: 

а)  назначение виновному более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

деяние; 

б) достижение обвиняемым возраста уголовной ответственности; 

в)  занятие подозреваемым определенной должности; 

г)  мотив совершения убийства; 

д) обстоятельства, определяющие общественную опасность преступления и его 

последствия; 

ж)   обстоятельства,  отличающие или смягчающие ответственность обвиняемого. 

 

3.  Действия, проводимые в процессе проверки сообщений об убийстве и 

осуществляемые до возбуждения уголовного дела: 

а)  осмотр места происшествия и трупа; 

б)  проведение судебно-медицинской экспертизы трупа; 

в)  допрос лиц, обнаруживших труп; 

г) допрос свидетелей и очевидцев убийства; 

д) наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию потерпевшего. 

 

4.  К числу первоначальных следственных ситуаций относятся следующие: 

а) на месте происшествия обнаружен неопознанный труп с признаками насильственной 

смерти; 

б) обнаружен опознанный труп с признаками, похожими на насильственную смерть, но 

не ясно, в результате чего она наступила; 

в) обнаружены части расчлененного трупа, разбросанные в разных местах; 



г) исчез человек и есть предположение, что он убит. Труп не обнаружен; 

д) обнаружены части трупа — череп, кости с остатками одежды; 

ж)  все ответы правильные. 

 

5.  К числу неотложных следственных действий относятся: 

а)  осмотр места происшествия и трупа; 

б) допрос лица (лиц), обнаружившего труп или его части; 

в) допрос очевидцев преступления; 

г)  назначение судебно-медицинской экспертизы трупа; 

д)  предъявление трупа для опознания; 

ж)  все ответы правильные. 

 

6. Задачи осмотра места происшествия, проводимого в связи с обнаружением трупа 

(частей трупа): 

а)  установление места совершения убийства; 

б)  установление времени наступления смерти; 

в)  установление способа совершения убийства; 

г)  выяснение мотива убийства; 

д)  установление личности потерпевшего; 

ж)  получение данных о личности преступника; 

7)  все ответы правильные. 

 

7.  Осмотр обнаруженного трупа начинают с: 

а)  описания места расположения трупа; 

б)  описания одежды, обуви и иных вещей жертвы; 

в)  осмотра тела потерпевшего; 

г)  описания общей характеристики жертвы; 

д) фиксации следов повреждений на трупе и посмертных его изменений. 

 

8. Вопросы, решаемые судебно-медицинской экспертизой трупа: 

а) какова причина смерти; 

б)  время наступления смерти; 

в)  каким орудием причинена смерть; 

г) в какой позе находился потерпевший во время нанесения ему телесных 

повреждений; 

д) сразу наступила смерть или потерпевший при полученных ранениях еще мог 

совершать какие-либо самостоятельные действия; 

ж)  все ответы правильные. 

 

9. Категории лиц, среди которых следует искать свидетелей по делам об убийствах: 

а) лица, которые оказались в районе места происшествия, где произошло расследуемое 

событие или найден труп; 

б)  лица, которые видели незадолго до убийства граждан, вы-згвавших подозрение; 

в)  лица, которые находились в районе места происшествия в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

г) лица, работающие на предприятиях, расположенных недале-!со от места 

происшествия; 

д)  лица, проживающие в районе места происшествия; 

ж) все ответы правильные. 

 

10. Поиск подозреваемого в убийстве осуществляется путем: 

а)  подворных и поквартирных обходов; 

б)  мест постоянного скопления людей; 

в) движения по следу транспортных средств или ног, ведущих с места  происшествия  к  

месту  жительства  лица,   причинившего с:мерть; 



г)  рассылок ориентировок в отделение милиции и органы прокуратуры; 

д)  все ответы правильные. 

 

11. Тактические приемы изобличения ложных показаний: 

а)  ознакомление допрашиваемого с некоторыми материалами дела; 

б)   обращение к положительным качествам допрашиваемого лица; 

в)  использование противоречий соучастников преступления; 

г)  создание преувеличенного представления у допрашиваемого о<5 объеме собранных 

следователем доказательств; 

д)  очная ставка. 

 

Методика расследования краж 

 

1.Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о кражах: 

а)  где, когда и при каких обстоятельствах произошла кража; 

б)  что было сделано преступником в ходе подготовки к краже 

данного имущества; 

в)  каким путем и каким способом преступник проник в квартиру, магазин; 

г) какого характера и в каком размере в связи с кражей нанесен 

потерпевшему материальный ущерб; 

д)  все ответы правильные. 

 

2.  Обстоятельства, облегчающие способ совершения кражи: 

а)  размещение торговых предприятий в помещениях, не приспособленных для 

хранения товаров; 

б)  отсутствие охранной сигнализации или специализированной 

охраны хранилища; 

в)  отсутствие контроля за посторонними лицами в гостиницах, 

санаториях, пансионатах и т.д.; 

г)  беспечное отношение граждан к хранению принадлежащего 

им имущества; 

д)  все ответы правильные. 

 

3.  Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе 

расследования краж: 

а)  факт кражи не установлен; 

б) наличие данных об исчезновении ценностей у потерпевшего, о краже которых он 

сообщает; 

в) факт кражи установлен, но лицо его совершившее неизвестно; 

г)  о преступнике нет или почти нет сведений; 

д)  имеет место инсценировка кражи потерпевшим. 

 

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

расследования краж: 

а)  кража совершена одним лицом или группой лиц; 

б)  кража совершена лицом из ближайшего окружения потерпевшего; 

в)  кража совершена по наводке и с участием лиц, знающих потерпевшего; 

г) кража совершена лицом, не знающим потерпевшего и не связанным с лицами из его 

окружения; 

д)  все ответы правильные.  

 

5. Типичные следственные действия, проводимые в ситуации, когда о преступнике нет 

или почти нет сведений: 

а)  осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, следственный эксперимент, 

допрос свидетелей, очная ставка; 



б)  допрос потерпевшего, допрос свидетелей, розыск похищенного, обыск; 

в)  допрос потерпевшего, осмотр места происшествия, назначение судебных экспертиз, 

оперативно-розыскные мероприятия; 

г) осмотр места происшествия, допрос свидетелей, оперативно-розыскные 

мероприятия, проверка показаний на месте. 

6. К характерным экспертизам, назначаемым при расследовании краж, относятся: 

а)  судебно-дактилоскопическая экспертиза; 

б) трасологическая экспертиза следов ног и обуви; 

в) криминалистическая экспертиза веществ, материалов и изделий; 

г)  трасологическая экспертиза следов орудий взлома и замков; 

д) все ответы правильные. 

 

7.  Данные, указывающие на групповой характер совершения кражи: 

а) при осмотре места происшествия обнаружены следы орудий взлома; 

б)  много следов рук и ног, оставленных разными лицами; 

в)  количество похищенных предметов, которые невозможно вынести за время 

совершения кражи в одиночку; 

г)  объединение усилий для совершения одного (как правило, сложного по характеру 

совершения кражи) или нескольких преступлений; 

д)  высокая степень согласованности действий. 

 

8.  Признаки инсценировки кражи: 

а) противоречивые показания потерпевшего об обстоятельствах кражи; 

б) наличие включенной охранной сигнализации; 

в)  отсутствие следов пальцев рук в местах нахождения ценностей; 

г) отсутствие наиболее ценных предметов; 

д)  повреждения предметов обстановки и мест хранения ценностей. 

 

9.  Следственные действия, которые по делам о кражах проводятся обычно на 

последующем этапе расследования: 

а) допрос потерпевшего; 

б) обыск по месту жительства; 

в)  назначение дактилоскопической экспертизы; 

г)  предъявление для опознания; 

д)  проверка показаний на месте. 

 

Методика расследования грабежей и разбоев 

 

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании грабежей и 

разбоев: 

а)  факт совершения грабежа или разбойного нападения; 

б)  способ нападения и завладения чужим имуществом; 

в) тяжесть телесных повреждений, полученных потерпевшим в результате нападения; 

г)  причины и условия, способствовавшие совершению грабежа или разбойного 

нападения; 

д)  все ответы правильные. 

 

2.  Действия преступников при подготовке к грабежам и разбоям: 

а)  выбор объекта нападения; 

б) изучение мест хранения имущества, подлежащего для хищения; 

в) сговор соучастников и распределение обязанностей между ними; 

г)  подготовка средств сокрытия преступления; 

д)  все ответы правильные. 

 



3. К типичным способам совершения грабежей и разбойных нападений относятся 

нападения: 

а) на открытой местности, во дворах, подъездах домов с применением насилия; 

б) на граждан в жилых помещениях с проникновением в эти помещения под каким-

либо предлогом; 

в)  на открытой местности либо в помещениях, совершаемые с использованием фактора 

внезапности и без применения насилия; 

г) на водителей такси с целью завладения их выручкой или автомашиной. 

 

 

4.  Признаком инсценировки грабежа или разбоя является: 

а)  наличие существенных противоречий в показаниях заявителя относительно 

обстоятельств преступления; 

б) получение доказательственной информации об отсутствии имущества, которое со 

слов заявителя было у него похищено путем грабежа; 

в) несоответствие повреждений на одежде и теле потерпевшего; 

г) имущество было реализовано заявителем до совершения преступления; 

д)  все ответы правильные. 

 

5. К типичным способам разоблачения инсценировок относятся: 

а)  анализ обстановки места происшествия с целью выявления несоответствия 

показаниям заявителя; 

б)  тщательный допрос заявителя; 

в)  проведение следственного эксперимента; 

г)  проведение ревизии и бухгалтерской экспертизы; 

д)  все ответы правильные. 

 

6. Методы выявления подозреваемого по делам о грабежах и разбоях: 

а)  проведение оперативно-розыскных мероприятий «по горячим следам»; 

б)  наблюдение в местах возможного появления преступников; 

в)  использование данных о способе преступления; 

г) выявление, раскрытие других преступлений, которые мог совершить искомый 

человек; 

д)  все ответы правильные. 

 

7. Не является типичной экспертизой, проводимой при расследовании грабежей и 

разбоев: 

а) судебно-медицинская; 

б)  судебно-баллистическая; 

в)  трасологическая; 

г)  судебная экспертиза холодного оружия; 

д)  судебно-почерковедческая. 

 

Методика расследования мошенничества 

 

1. К способу завладения имуществом при мошенничестве не относится: 

а)  получение товара в магазине по поддельным чекам; 

б)  получение государственной пенсии по поддельным документам; 

в) завладение имуществом граждан путем обмана в ходе азартных игр; 

г)  привлечение денежных средств населения путем создания лжефирм с последующим 

присвоением этих средств; 

д) присвоение виновным вверенного ему в связи с выполняемой работой имущества. 

 

 

2. Способом совершения мошенничества организованной группой является: 



а)  организация лотерей - «лохотронов»; 

б)  получение обманным путем под видом должностного лица денежных сумм с 

граждан; 

в)  получение от граждан денег под видом выполнения определенных обязательств; 

г)  получение банковского кредита по подложным документам; 

д) получение денежных средств, предназначенных другому лицу по фиктивной 

доверенности. 

 

3.  К наиболее типичным следам совершенного мошенничества относятся: 

а)  поддельные документы; 

б)  следы транспортных средств; 

в)  следы орудий взлома; 

г)  следы-предметы; 

д)  все ответы правильные. 

 

4.  Типичная следственная ситуация, возникающая на момент возбуждения уголовного 

дела о мошенничестве, позволяет: 

а)   определить последовательность проведения необходимых следственных действий и 

направление дальнейшего расследования преступления; 

б)   определить особенности тактики производства отдельных следственных действий; 

в)  осуществить координацию деятельности следователя и оперативно-розыскных 

подразделений; 

г) правильно определить обстоятельства, подлежащие установлению; 

д) выявить всех лиц, причастных к совершению мошенничества. 

 

5.  К общей типичной версии, выдвигаемой на первоначальном этапе расследования 

мошенничества, не относится предположение о том, что: 

а)  имело место не мошенничество, а гражданско-правовой деликт; 

б) мошенничество имело место при обстоятельствах, указанных заявителем; 

в)  имело место не мошенничество, а законная гражданско-правовая сделка; 

г) мошенничество совершено группой лиц по предварительному сговору; 

д)  имело место не мошенничество, а иное преступление. 

 

6. К типичным следственным действиям первоначального этапа расследования 

мошенничества не относится: 

а)  осмотр предметов и документов; 

б)  обыск по месту жительства подозреваемого; 

в)  освидетельствование подозреваемого; 

г)  допрос свидетелей; 

д)  все перечисленные следственные действия типичны для первоначального этапа 

расследования мошенничества. 

 

7.  К типичным следственным действиям последующего этапа расследования 

мошенничества не относится: 

а)  очная ставка; 

б)  допрос свидетелей; 

в)  следственный эксперимент; 

г)  назначение экспертиз; 

д) все перечисленные следственные действия типичны для последующего этапа 

расследования мошенничества. 

 

8. К типичным экспертизам, назначаемым при расследовании мошенничества, не 

относится: 

а)  компьютерно-техническая; 

б) технико-криминалистическая экспертиза документов; 



в)  почерковедческая; 

г)  судебно-бухгалтерская; 

д)  судебно-технологическая. 

 

Методика расследования вымогательства 

 

1. К элементам криминалистической характеристики вымогательства не относятся: 

а)  обстоятельства, способствующие совершению вымогательства; 

б)  данные, имеющие важное значение для разработки методов расследования; 

в) типичные следственные ситуации данного вида преступлений; 

г)  наиболее распространенные мотивы и цели совершения вымогательства; 

д) описание типичных свойств и черт субъектов расследования 

вымогательства. 

 

2.  Предмет преступного посягательства по делам о вымогательстве: 

а)  материальные ценности; 

б)  имущественные права; 

в)  интеллектуальные ценности; 

г) совершение определенных действий материального характера; 

д)  все ответы правильные. 

 

3.  К способам совершения вымогательства не относятся: 

а)  прямая передача крупных денежных сумм либо имущества потерпевшего; 

б)  создание возможности внедрения на предприятие потерпевшего своих людей; 

в)  создание преступной группы для получения определенной доли прибыли от 

деятельности коммерческих структур; 

г)  выбор места захвата заложников; 

д)  защита от посягательства других преступных группировок. 

 

4.   Типичными общими версиями, выдвигаемыми на первоначальном этапе 

расследования вымогательства, могут быть следующие: 

а) имеет место не преступление, связанное с вымогательством, а требование 

выполнения долговых обязательств; 

б)  вымогательства не было, а имеет место ложный донос; 

в)  вымогательство совершено при обстоятельствах, указанных в заявлении; 

г)  имеет место инсценировка вымогательства; 

д)  все ответы правильные. 

 

5. Действия следователя, проводимые в ситуации, когда вымогатели только 

предъявили свои требования и предмет доказательства еще не передан преступнику: 

а) подробный опрос заявителя; 

б)  прослушивание и звукозапись телефонных переговоров; 

в)  назначение фоноскопической экспертизы; 

г)  осмотр предмета вымогательства; 

д) задержание вымогателя с поличным. 

 

6.  Типичные следственные действия, проводимые в ситуации, когда вымогательство 

носит систематический характер и преступник заявителю известен: 

а)  подробный допрос заявителя; 

б)  осмотр предмета вымогательства, который будет передав преступнику; 

в)  контроль и запись переговоров; 

г)  задержание вымогателя с поличным; 

д)  все ответы правильные. 

 



7.  Следственные действия, проводимые в процессе тактической операции 

«задержание вымогателей с поличным»: 

а)  задержание подозреваемого(ых); 

б)  личный обыск и обыск транспортного средства; 

в)  осмотр места задержания и изъятых у подозреваемого незаконно полученных 

предметов; 

г)  осмотр одежды подозреваемого; 

д)  освидетельствование задержанного; 

ж)  все ответы правильные. 

 

8.  Целью личного обыска вымогателя является обнаружение: 

а) денег, ценностей и иных предметов вымогательства; 

б) записных книжек, писем, фотографий и иных документов угрожающего или 

уликового содержания; 

в)  огнестрельного и холодного оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ; 

г)  предметов, которые могли быть использованы в качестве оружия; 

д)  все ответы правильные. 

 

9.  К типичным экспертизам, назначаемым при расследовании вымогательства, 

относятся: 

а)  судебно-фоноскопическая; 

б) трасологическая; 

в)  почерковедческая; 

г)  судебно-баллистическая; 

д)  технико-криминалистическое исследование документов. 

 

10.  Не является типичным следственным действием при расследовании 

вымогательства на последующем этапе: 

а)  проверка показаний на месте; 

б)  контроль и запись переговоров; 

в) освидетельствование и осмотр одежды потерпевшего; 

г)  обыск по месту жительства вымогателей; 

д)  следственный эксперимент. 

 

Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств или психотропных веществ 

 

1. К объектам экспертного исследования наркотических средств растительного 

происхождения относятся: 

а)  марихуана, мескалин, морфин; 

б)  эторофин, гашиш, псилоцибин; 

в)  гашиш, кокнар, кокаин; 

г)  псилобицин, каннаибис, опий; 

д)  эфедрон, тебаин, героин. 

 

2. К объектам экспертного исследования наркотических средств синтетического 

происхождения относятся: 

а) фентанил, эфедрон, амфетамин; 

б) метадон, мескалин, морфин; 

в)  омнопон, фенциклидин, каннабис; 

г)  псилоцибин, героин, методон; 

д) меперидин, кокнар, эфедрон. 

 

3. К наркотическим средствам или психотропным веществам фармокологических 

свойств относятся: 



а) нембутал, демерол, эторфин; 

б) эфедрон, омнопон, меперидин; 

в) морфин, первитин, тебаин; 

г) фентанил, эфедрин, мескалин; 

д) гидроморфон, пентазоцин, первитин; 

 

4.  Наркотические средства можно классифицировать в зависимости от: 

а) происхождения сходного вещества; 

б) источников поступления; 

в)  способов изготовления; 

г)  степени или специфики воздействия на организм; 

д) все ответы правильные. 

 

5.  Источниками поступления синтетических наркотических средств являются: 

а) фармацевтические предприятия; 

б) медицинские работники лечебных учреждений; 

в)  подпольные цеха и нелегальные лаборатории по разработке и изготовлению 

наркотических средств; 

г)  плантации наркосодержащих растений в  труднодоступных местах; 

д) дачные участки, используемые для незаконного культивирования мака. 

 

6.  Основанием для возбуждения уголовного дела,  связанного с незаконным оборотом 

наркотических средств, является:
:
 

а) сведения, полученные от граждан о месте продажи наркотических средств; 

б) следы инъекций и других внешних признаков употребления наркотиков; 

в) справка о нахождении лица на учете в наркологическом диспансере; 

г) рапорт оперативного работника милиции о ^задержании лица и изъятии у него 

наркотических средств в момент 
их

 транспортировки; 

д) информация о транзитном перемещении наркотических средств через какую-то 

территорию. 

 

7.   Содержать информацию, указывающую на изготовление наркотических средств, 

могут следующие объекты и следы: 

а) специально изготовленные и приспособленные упаковки (бумажные, целлофановые), 

«контейнеры» (металлические, стеклянные) для жидких и сыпучих веществ; 

б) шприцы и иглы к ним, курительные трубки, горелки, ложки со следами 

наркотических средств; 

в)  предметы (весы, разновесы, сита, прессы, пробирки, мясорубки, загрязненные 

растительными частицами, тампоны, бинты, пропитанные бурым веществом); 

г)  исходное сырье и его соответствие определенному виду наркосодержащих растений; 

д) стойкий запах (ацетона, аммиака, бензина и др.) в помещении. 

8. В целях выявления следов потребления наркотических средств проводятся 

следующие следственные действия: 

а)  задержание и личный обыск; 

б)  личный обыск и допрос подозреваемого; 

в)  освидетельствование, судебно-наркологическая экспертиза; 

г) осмотр одежды подозреваемого, судебно-фармокологическая экспертиза; 

д) освидетельствование, получение образцов для сравнительного исследования. 

 

9.  Назначение судебной экспертизы наркотических и сильнодействующих веществ 

требуется для: 

а) установления состояния наркотического опьянения; 

б) установления признаков употребления наркотических средств; 

в)   определения количественного содержания наркотического вещества в объекте и 

способа его изготовления; 



г) установления источника происхождения изъятого вещества и отношения его к 

наркотическому средству; 

д)  установления концентрации наркотического или сильнодействующего вещества в 

содержании лекарственного средства. 

 

10. Для решения вопроса: является ли данное вещество лекарственным и если да, то 

каким именно, следователь должен назначить следующую экспертизу: 

а)  физико-химическую;                              

б)  судебно-химическую; 

в)  судебно-фармакологическую; 

г)  судебно-биологическую; 

д)  судебно-наркологическую. 

 

Методика расследования взяточничества и коррупции 

 

1. Взяткополучатель — это: 

а) материально ответственное лицо; 

б)  юридическое лицо; 

в)  физическое лицо; 

г)  должностное лицо 

 

2.  Не является предметом взятки: 

а)  выгода имущественного характера; 

б)  выгода неимущественного характера; 

в)  безвозмездное предоставление услуг; 

г)  все перечисленное может быть предметом взятки.  

 

3. Не является вымогательством взятки: 

а) требование должностным лицом денег под угрозой совершения действий, которые 

могут причинить ущерб законным интересам взяткодателя; 

б)  создание должностным лицом взяткодателю таких условий, при которых он 

вынужден дать взятку с целью предотвращения вредных последствий для его охраняемых 

законом интересов; 

в)  угроза со стороны взяткополучателя совершить в отношении взяткодателя законные 

действия, хотя и ущемляющие интересы последнего; 

г) все указанные действия следует рассматривать в качества вымогательства взятки. 

 

4.  Типичными следственными ситуациями первоначального этапа расследования 

взяточничества являются: 

а) поступление заявления о получении взятки конкретным лицом;  

 б)   содержание в средствах массовой информации о получении взятки конкретным 

лицом; 

  в) наличие оперативной информации о получении взятки конкретным лицом; 

  г) все ответы правильные.  

 

5.  При задержании взяточника с поличным последовательность следственных 

действий следующая: 

а) осмотр предметов, задержание, личный обыск; 

б) задержание, личный обыск, осмотр предметов; 

в) личный обыск, осмотр предметов, задержание; 

г) задержание, осмотр предметов, личный обыск. 

 

6. Не является типичной для расследования взяточничества экспертиза: 

а) судебно-техническая экспертиза документов;  

б) судебно-бухгалтерская;  



в) судебно-почерковедческая;  

г) судебно-портретная. 

 

7.  Не относится к типичным следственным действиям последующего этапа 

расследования взяточничества: 

а) очная ставка между соучастниками взяточничества;  

б) допрос обвиняемого; 

в)  допросы свидетелей; 

г)  освидетельствование обвиняемого. 

 

5.4 Задачи (кейс-задания) 

 

 
Задание 1. При выполнении заданий по теме «Судебная фотография и 

видеосъемка» студенты могут сделать как цветные, так и черно-белые снимки. При 

изготовлении фототаблицы особое внимание следует уделить ее грамотному 

процессуальному оформлению. Требования к оформлению фототаблиц, приложений к 

протоколу следственного действия излагаются на практических занятиях, а также 

содержатся в учебной и монографической литературе. 

Задание 3. При составлении формул по теме «Дактилоскопическая регистрация»  

студент демонстрирует знание видов папиллярных узоров, общих и частных признаков 

папиллярных линий, умение выводить основную дактилоскопическую формулу. В 

рамках выполнения задания данной темы необходимо пояснить следующее. Основная 

часть дактилоскопической формулы выводится следующим образом. Числитель 

основной части формулы представляет собой сумму условных цифровых обозначений 

завитковых узоров четных пальцев рук с добавлением единицы, а знаменатель — 

нечетных пальцев с добавлением единицы. Четные и нечетные пальцы определяют, 

переходя от большого пальца к мизинцу сначала правой руки, а затем левой. Для 

цифровых обозначений все пальцы делят на пары. Соответствующим парам 

присваиваются следующие цифровые обозначения: большому и указательному 

пальцам правой руки— «16», среднему и безымянному пальцам правой руки — «8», 

мизинцу правой и большому пальцу левой руки — «4», указательному и среднему 

пальцам левой руки — «2», безымянному пальцу и мизинцу левой руки — «1». 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 6  +  8  +  4  +  2  +  1  +  ( 1 )  
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Основная часть 

дактилоскопической формулы: 



 



Задание 2. Работа над темой «Судебное оружиеведение» предполагает 

изготовление рисунка (можно поместить ксерокопию) пистолета или ножа. 

Необходимо также напротив каждой цифры в низу рисунка указать наименование 

конкретной части или механизма оружия. 
 

 
 

На месте происшествия обнаружен пистолет ПСМ. Для внесения в протокол 

осмотра места происшествия данных об осмотре этого предмета необходимо 

знать наименование его частей. В контрольной работе изобразите на рисунке 

данное оружие (или наклейте ксерокопию изображения), обозначьте стрелочками 

и цифрами его части. Укажите, каким цифрам соответствуют части пистолета из 

предлагаемого перечня. 

 

Части и механизмы ПСМ: 

мушка; 

курок; 

магазин; 

спусковая скоба; 

рамка пистолета; 

дульный срез (ствол закрыт кожухом затвора); 

целик; 

щетки рукоятки; 

спусковой крючок; 

флажок предохранителя; 

затвор-кожух; 

рукоятка. 

  



На месте происшествия обнаружен нож. Для внесения в протокол осмотра 

места происшествия сведений о нем необходимо знать наименование его частей. 

В контрольной работе изобразите на рисунке данный нож, обозначьте 

стрелочками и цифрами его части. Укажите, каким цифрам соответствуют части 

ножа из предлагаемого перечня. 

 

Наименование частей ножа: 

заточка лезвия; выточка (дола) клинка; наконечник рукояти; обух; острие; 

заточка скоса обуха; клинок; кольцо рукояти; лезвие; пятка (основание, бородка) 

клинка; рукоять; скос обуха. 

 
 

 

 

 

Задание 4. 

 

                 

Методика систематизированного описания признаков внешности и 

функциональных особенностей человека в целях его идентификации, получившая 

название «словесный портрет» широко применяется в современной практике 

работы правоохранительных органов. В основе названной методики лежат 



положения об относительной неизменности, индивидуальности сочетания многих 

признаков, характеризующих особенности строения тела человека и его 

функциональные характеристики, а также их достоверное отображение. 

Криминалистическая габитоскопия – это отрасль криминалистической 

техники, включающая систему теоретических положений о внешних признаках 

человека и совокупность методов и научно-технических средств, 

обеспечивающих собирание, исследование и использование этих признаков для 

отождествления личности. 

Особые и броские приметы описываются детально, чтобы можно было 

представлять их мысленно по местонахождению, характеру, выраженности, 

размеру, форме и цвету. 

Сведения о внешности личности, полученные при допросе потерпевших и 

свидетелей, являются отправной точкой в его розыске. При розыске скрывшихся 

преступников и без вести пропавших лиц словесный портрет используется для 

подготовки информационно-розыскных ориентировок с описанием признаков 

внешности, характеристикой «особых примет» в строении тела и лица и 

«броских» динамических особенностей. Это дает возможность сотрудникам, 

осуществляющим розыск, создать и прочно удержать в памяти мысленный образ 

разыскиваемого. 

 

Задание 5. Криминалистическое почерковедение предполагает знание 

студентом его научных основ, навыков письма, индивидуальности письма и 

вариационности его признаков. При выполнении данного задания также 

преследуется цель закрепить знание требований, предъявляемых к свободным и 

экспериментальным образцам почерка и подписи при подготовке материалов для 

почерковедческой экспертизы. 

 

  

Вариант первый. 

 

Задание № 1. Примените знания измерительного метода съемки при 

выполнении детального фотоснимка предмета. 

 

Задание № 2. 

 

 
 



На месте происшествия обнаружен пистолет ПСМ. Для внесения в 

протокол осмотра места происшествия данных об осмотре этого предмета 

необходимо знать наименование его частей. В контрольной работе изобразите на 

рисунке данное оружие (или наклейте ксерокопию изображения), обозначьте 

стрелочками и цифрами его части. Укажите, каким цифрам соответствуют части 

пистолета из предлагаемого перечня. 

 

Части и механизмы ПСМ: 

мушка; 

курок; 

магазин; 

спусковая скоба; 

рамка пистолета; 

дульный срез (ствол закрыт кожухом затвора); 

целик; 

щетки рукоятки; 

спусковой крючок; 

флажок предохранителя; 

затвор-кожух; 

рукоятка. 

 

Задание № 3. 

 

  Выведете основную дактилоскопическую формулу по следующим данным: у 

задержанного Ф. имеются завитковые узоры только на большом пальце и мизинце 

правой руки. 

  Определите, на каких пальцах имеются завитковые узоры, если основная 

дактилоскопическая формула имеет вид:    25/4.  

 

Задание № 4. 

 

Что понимается под функциональными (динамическими) и «броскими» 

признаками? Их идентификационное значение. 

 

 

Задание № 5. 

 

В распоряжении следователя имеется: анонимное письмо, содержащее 

угрозы в адрес предпринимателя А. В написании этого письма подозреваются 

двое - Б. и В. Следователь в рамках расследования дела о вымогательстве 

предпринял меры для получения образцов почерка подозреваемых, чтобы 

назначить почерковедческую экспертизу. 

Составьте постановление следователя о назначении экспертизы, 

сформулируйте вопросы и перечислите материалы, направляемые на экспертизу. 

 

 

 



Вариант второй. 
 

Задание № 1. Выполните узловую съемку определенных объектов 

стереоскопическим методом. 

 

Задание № 2. На дактокарте Ж. есть завитковые узоры только на 

указательных пальцах обеих рук. Выведите основную дактилоскопическую 

формулу данного гражданина. 

 Определите, на каких пальцах имеются завитковые узоры, если основная 

дактилоскопическая формула имеет вид:    5/17  . 

 

Задание № 3. 

 

 
 

На месте происшествия обнаружен нож. Для внесения в протокол осмотра 

места происшествия сведений о нем необходимо знать наименование его частей. 

В контрольной работе изобразите на рисунке данный нож, обозначьте 

стрелочками и цифрами его части. Укажите, каким цифрам соответствуют части 

ножа из предлагаемого перечня. 

Наименование частей ножа: 

заточка лезвия; выточка (дола) клинка; наконечник рукояти; обух; острие; 

заточка скоса обуха; клинок; кольцо рукояти; лезвие; пятка (основание, бородка) 

клинка; рукоять; скос обуха. 

 

Задание № 4. Что понимается под анатомическими (статическими) 

признаками и особыми приметами? Их идентификационное значение. 

 

 

Задание № 5. 

 

Дознаватель по особо важным делам N-й таможни П., рассмотрев 

материалы уголовного дела № 3792007, установил: 

23.05.200… г. гр. П. оформил в N-й таможне автомобиль «Мерседес Бенц» 

S 500 L 2000 года выпуска, представив при этом техпаспорт, купчую, декларации 

Гродненской и Брянской таможен с оттисками печатей Гродненской 

региональной таможни № 256, 51, 273 и Брянской таможни № 075. Однако 

оттиски печатей и штампов в техпаспорте № 003150518, декларация, купчая, ТПО 

вызывают сомнение в подлинности. 

На основании выше изложенного укажите, какие материалы направляются 

на технико-криминалистическую судебную экспертизу и сформулируйте вопросы 

эксперту. 


