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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ 

 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

В вопросах для устного опроса по каждой контролируемой теме отражены 

все знания, которые формируются у обучающихся при изучении данной темы. 

 

Тема 1 «Понятие и сущность криминалистического обеспечения оперативно-

розыскной деятельности и производства следственных действий» 
 

1. Понятие, сущность, задачи и функции криминалистического обеспечения оперативно-

розыскной деятельности и расследования преступлений.  

2. Субъекты криминалистического обеспечения производства оперативно-розыскных мероприя-

тий и расследования преступлений 

 

Тема 2 «Криминалистическое обеспечение доказывания по уголовным делам»  

 
1. Понятие и значение криминалистического обеспечения доказывания. Криминалистическое 

значение критериев допустимости доказательств.  

2. Криминалистическое обеспечение процесса оценки достоверности доказательств.  

3. Проблемы использования следственных «хитростей» в доказывании. 
 

Тема  3 «Новые информационные технологии в криминалистическом обеспечении 

ОРМ и расследовании преступлений» 

 
1. Понятие и содержание новых информационных технологий. 

2. Информационно-компьютерное обеспечение криминалистической деятельности. 

3. Информатизация процесса расследования преступлений 
 

Тема 4 «Технико-криминалистическое обеспечение производства оперативно-

розыскных мероприятий и расследования преступлений» 

 
1. Понятие и значение технико-криминалистического обеспечения производства оперативно-

розыскных мероприятий и расследования преступлений. 

2. Задачи технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений и производ-

ства ОРМ 

3. Структура технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений и произ-

водства ОРМ 
 

Тема 5 «Тактико-криминалистическое обеспечение производства оперативно-

розыскных мероприятий и расследования преступлений» 

 
1. Понятие тактико-криминалистического обеспечения производства ОРМ и расследования пре-

ступлений. 
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2. Основные категории криминалистической тактики. Логико-информационная структура след-

ственного действия. 

3. Следственная ситуация: понятие, виды, значение. 

4. Тактические операции как элемент тактико-криминалистического обеспечения производства 

ОРМ и расследования преступлений. 

5. Определение последовательности производства следственных действий 

 

Тема 6 «Методико-криминалистическое обеспечение производства оперативно-

розыскных мероприятий и расследования преступлений» 

 
1. Понятие и содержание криминалистической методики. 

2. Основные понятия криминалистической методики. 

3. Методологические основы криминалистической методики. 

4. Ситуационные особенности формирования частных криминалистических методик. 

 

Тема 7 «Использование специальных знаний в расследовании преступлений» 
 

1 Понятие специальных знаний и формы их использования в уголовном процессе. 

2 Классификация судебных экспертиз. Судебно-экспертные учреждения. 

3 Этапы производства экспертного исследования. 

4 Оценка результатов экспертного исследования 

 

Тема 8 «Криминалистическое обеспечение профилактики и прогнозирования пре-

ступности» 
 

1. Основы криминалистической профилактики 

2. Виктимологическая профилактика преступлений 

3. Криминалистическое прогнозирование 

 

 

Тема 9 «Криминалистическое обеспечение противодействия расследованию пре-

ступлений.» 
 

1. Понятие, элементы и субъекты противодействия расследованию преступлений. 

2. Выявление способов сокрытия преступлений и лиц, к нему причастных. 

3. Особенности внешнего противодействия расследованию преступлений. 

4. Криминалистические приемы и методы преодоления противодействия расследованию. 

 

2.1.1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Каждая производственная задача моделирует реальную производственную 

ситуацию, построена на актуальном практико-ориентированном материале и пред-

ставляет собой текст с описанием производственных условий, в которых обучаю-

щемуся необходимо выполнить какие-либо действия и (или) решить какую-либо 

производственную задачу, проблему (действия и (или) задача, проблема реали-

стичны и связаны с одним или несколькими основными видами деятельности, к 

выполнению которых готовятся обучающиеся в рамках ППССЗ). 

Текст производственной задачи содержит необходимые для ее решения дан-

ные (сведения, информацию). 
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Тема 1 «Понятие и сущность криминалистического обеспечения оперативно-

розыскной деятельности и производства следственных действий.» 

 

Производственная задача № 1 
1. 21 января было возбуждено уголовное дело по факту убийства Сигизмундова, однако 

труп последнего обнаружен не был. При расследовании уголовного дела в процессе проведенных 

оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что труп Сигизмундова захоронен во 

дворе дома принадлежащего Айвозяну в п. Петрин Курской области.  

Вопросы:  

1. Какое следственное действие необходимо провести в данной следственной ситуации с 

целью проверки оперативных данных? 

2. Каково понятие, цель и задачи данного следственного действия?  

3. Какие существуют виды данного следственного действия? 
 

Производственная задача № 2 
В декабре 2015 г. следственным управлением Следственного комитета Курской было воз-

обновлено производство по уголовному делу, возбужденному против Масякина И.А., который в 

1999 г. принимал участие в серийных убийствах на территории Курской области. Было заподо-

зрено, что Масякин И.А. в настоящее время проживает в п. Коренево Курской области под фами-

лией Сергеева И.М. В распоряжении следователя имеются фотография Сергеева И.М. 2012 г. и 

Масякина И.А. 1999 г.  

 

Вопросы: 

1. Какую экспертизу необходимо провести в данной следственной ситуации? 

2. Каков порядок ее назначения?  

3. Какие вопросы следует сформулировать эксперту? 

 

 

Тема 2. «Криминалистическое обеспечение доказывания по уголовным де-

лам» 

 

Производственная задача № 1 

 
2. Вечером 15 июня 2008 г. у дома № 17 по улице Союзная г. Курска был обнаружен труп 

Гаврилова, смерть которого наступила в результате нанесенного огнестрельного ранения в об-

ласть груди. На основании данных, полученных в ходе проведения следственных действий и опе-

ративно-розыскных мероприятий, была выдвинута версия о том, что данное преступление со-

вершил Гусев, считавший Гаврилова любовником своей жены.  

Вопросы:  

1. Что такое версия в криминалистике? 

2. Какие следствия, вытекают из версии об убийстве Гаврилова Гусевым?  

3. Какие следственные действия необходимо провести для проверки выдвинутой версии? 

 

Производственная задача № 2 

 
15 августа в лесном массиве в 3 км от железнодорожной станции Колодное Курского рай-

она Муравьевым и Козловым, которые приехали в лес за грибами, были обнаружены трупы двух 

молодых людей с признаками насильственной смерти. 82 Следственно-оперативная группа, при-

бывшая на место происшествия, установила, что трупы лежат на поляне около кострища в 10 м 



5 

от лесной дороги, которая проходит мимо дачного поселка. На теле убитых имеются колото-

резанные и рубленые раны, а так же следы крови. Бурые пятна вещества, похожего на кровь, об-

наружены 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 по-

следнего зажаты волосы в количестве 12 штук. В кострище лежат две банки нераскрытых кон-

сервов «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.  

 

Вопросы: 

 

 1. Какие обстоятельства подлежат выяснению и доказыванию в данной следственной си-

туации? 

 2. Какие общие и частные версии можно выдвинуть в данной ситуации? 

 3. Какие  первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия 

необходимо провести по данному делу? 

 

Тема 3. «Технико-криминалистическое обеспечение производства оператив-

но-розыскных мероприятий и расследования преступлений» 

 

 

Производственная задача № 1 
В сарае, расположенном во дворе жилого дома, обнаружен труп женщины. Вход во двор 

дома осуществляется через калитку. Двор средних размеров. В левой, от входа стороне двора 

находится три хозяйственных постройки. Между хозяйственными постройками имеется проход 

шириной 2 м. Сарай, в котором обнаружен труп, - третий со стороны дома. Его размер 3х2,5 м. 

Дверь сарая закрыта. Возле его двери обнаружена небольшая часть доски размером 10х30 см с 

одним концом, испачканным веществом бурого цвета, похожим на кровь. От двери сарая к забо-

ру двора ведут капли вещества бурого цвета. Труп лежит на дровах, разбросанных в сарае у само-

го входа, ногами от противоположного от входа стене, головой в левый угол. В открытую дверь 

сарая видны только спина и ноги трупа. На теле трупа имеется большая колотая рана.  

Вопросы:  

1. Какие существуют способы фотосъемки трупа на месте происшествия? 

2. Какие наиболее целесообразные точки фотосъемки трупа в данной ситуации?  

3. Какие в данном случае необходимы виды съемки (ориентирующая, обзорная, узловая и 

детальная)? 

 

Производственная задача № 2 
В лесном массиве, возле железной дороги обнаружен неопознанный труп мужчины. Труп 

лежит на спине, ногами в сторону железной дороги. Левая рука согнута в локтевом суставе и 

находится на груди, а правая рука лежит вдоль тела. Ноги вытянуты вперед, обувь отсутствует, 

расстояние между носками 30 см. В затылке имеется огнестрельная рана, возле которой лужа 

крови. В 70 см от правой руки обнаружена стреляная гильза и объемный след обуви общей дли-

ной 290 мм. 

Вопросы: 

1. Какие объекты и каким образом должны быть сфотографированы? 

2. Какие точки фотосъемки трупа наиболее целесообразны? 

3. С каких точек не рекомендуется фотографировать труп и почему?. 
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Тема 4 «Тактико-криминалистическое обеспечение расследования преступ-

лений и производства ОРМ» 

 

Производственная задача № 1 

 
Во дворе дома № 15 по ул. Суворова в г. Курске 01 сентября был обнаружен труп женщи-

ны. В процессе осмотра места происшествия 55 было установлено: двор дома № 15 по ул. Суво-

рова - проходной, с выходом на ул. Смирнова. В центре двора проходит дорожка, на расстоянии 

12 - 15 м. от которой находятся гаражи. Между гаражами обнаружен труп молодой женщины в 

возрасте 20 лет. Состояние одежды на убитой - порванное нижнее белье, поднятая юбка, разо-

рванная в нескольких местах кофта. По предварительному выводу судебно-медицинского экс-

перта, участвовавшего в осмотре, смерть наступила за 7-8 часов до начала осмотра. Причиной ее 

явились три ранения различных частей тела, нанесенные колюще-режущим предметом, предпо-

ложительно, ножом с заостренным концом и односторонним лезвием. Кровь под трупом и возле 

него доказывает, что убийство совершено именно на этом месте. В трех метрах, справа от места 

происшествия были обнаружены пятна бурого цвета, похожие на кровь. Следов преступника об-

наружить не удалось.  

 

Вопросы:  

1. Каким будет состав следственно-оперативной группы, участвующей при осмотре трупа?  

2. Какова последовательность проведения данного осмотра места происшествия? 

3. Охарактеризуйте сложившуюся следственную ситуацию. 

4. Сформулируйте общие и частные версии. 

 

Тема 5 «Методико-криминалистическое обеспечение расследования преступ-

лений» 

 

Производственная задача № 1 
22 декабря в 7.30 в Минский РУВД поступило сообщение о квартирной краже в доме № 2 

по ул. Лесной пос. Боровляны. Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что 

кража совершена из квартиры № 6 путем взлома замка входной двери. На месте происшествия 

обнаружены два четких отпечатка пальцев руки, капля жидкости бурого цвета, похожей на кровь, 

а также небольшой ломик (фомка) с клеймом «ТТК». Владелец квартиры Забродский, принимав-

ший участие в осмотре, пояснил, что у пего в результате преступления пропали домашний кино-

театр «Панасоник» стоимостью 400 долларов США, бутылка коньяка «Глория» и банка огурцов 

собственного изготовления. 

 

Вопросы:  

1. Назовите элементы криминалистической структуры квартирной кражи.  

2. Определите состав следственно-оперативной группы.  

3. Определите тактику осмотра места происшествия в данной следственной ситуации. 

 

Производственная задача № 2 
Министр здравоохранения г. Ульяновска Ф. Прокин и депутат Законодательного собрания 

региона, главный врач областной больницы, организовали подмену подготовленного специали-

стами технического задания на данные прибора фирмы «Сименс». При этом покупная цена при-

бора была завышена почти в два раза. В результате из областного бюджета было переплачено за 

сложный прибор более 30 миллионов рублей. Чтобы устранить конкурентов, было изготовлено 

заведомо ложное заключение о несоответствии технических характеристик прибора, предложен-
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ного другой фирмой. В итоге из бюджета на покупку прибора выделили 85 миллионов рублей, 33 

из которых присвоили члены преступной группы.  

 

Вопросы: 

1. Какие обстоятельства необходимо установить следствию для квалификации признаков 

коррупционных преступлений в деянии данных должностных лиц?  

2. Какие первоначальные и последующие следственные действия позволят установить и 

изобличить виновных?  

 

 

Тема 7 «Использование специальных знаний в расследовании преступлений» 
 

Производственная задача № 1 
 

Сторож садоводческого общества утром, проходя мимо участка пенсионера Кизилова 

К.Н., обратил внимание на разбитые окна его домика и отсутствие дворового пса, постоянно ла-

ющего на чужих людей. 

Заглянув в окно, он заметил лежащего на полу Кизилова в луже крови, во дворе у будки - 

мертвую собаку. 

Приехавшие по его вызову сотрудники полиции при осмотре места происшествия обна-

ружили на теле потерпевшего огнестрельные ранения, послужившие причиной смерти. Собака 

также была застрелена. 

С места происшествия были изъяты стреляные гильзы от охотничьих патронов калибра 12 

мм, 2 бутылки из-под водки «Старорусская» со следами пальцев рук, папиросные окурки, в зажа-

тых руках убитого обнаружены и изъяты человеческие волосы, подногтевое содержимое. 

 

Вопросы: 

1. Что такое криминалистическая экспертиза? 

2. Какие экспертизы необходимо назначить по делу, исходя из имеющихся вещественных 

доказательств?  

3. Какие вопросы необходимо поставить перед экспертом? 

 

 

2.1.2 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

В каждый вариант для тестирования включено не менее 10 вопросов и зада-

ний в 4 тестовых формах: в закрытой и открытой, на установление последователь-

ности и соответствия. 

В вопросах в закрытой форме дано 4-5 дистракторов (вариантов ответов), 

среди которых есть правильный и несколько неправильных, но максимально похо-

жих на правильный ответ. 

Все варианты для тестирования по одной теме одинаковы по структуре со-

держания и равнозначны по сложности вопросов и заданий. 
 

Тема 1 «Понятие и сущность криминалистического обеспечения оперативно-

розыскной деятельности и производства следственных действий» 

 
1. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений – это: 
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А) Совокупность технических средств выявления, фиксации и изъятия вещественных доказа-

тельств 

Б) Совокупность технических средств, тактических приемов и методических рекомендаций по 

производству оперативно-розыскных мероприятия и следственных действий 

В) Совокупность тактических приемов и частных криминалистических методик раскрытия и рас-

следования отдельных видов и групп преступлений 

Г) Совокупность знаний и основанных на них навыков и умений сотрудников правоохранитель-

ных органов использовать научные криминалистические рекомендации, применять криминали-

стические средства, методы и технологии их использования в целях предотвращения, выявления, 

раскрытия и расследования преступлений.  
 

 

2. Расследование преступлений – это: 

 

А)  Деятельность уполномоченных государством органов по установлению обстоятельств совер-

шения преступления 

Б)  Деятельность любых лиц по установлению обстоятельств совершения преступления 

В)  Деятельность уполномоченных государством органов, направленная на наказание преступни-

ка 

 

 

3. В предмет криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений 

входят: 

 

А) Закономерности учета информации о рассмотренных уголовных делах 

материальные и нематериальные следы 

Б) Закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств, а также 

возникновения информации о преступлении и его участниках 

В) закономерности использования учетных систем розыска 

 

 

4. Объект преступной деятельности: 

А) общественные отношения, на которые направлена преступная деятельность 

Б) лицо, расследующее преступление 

В) противоправное деяние 

Г) лицо, совершившее преступление 

 

5. Субъект преступной деятельности: 

 

А) лицо, расследующее преступление 

Б) лицо, которому преступлением причинен вред 

В)  лицо, совершившее преступление 

Г) лицо, осуществляющее розыск преступника 

 

 

6. Субъект криминалистической деятельности: 

 

А) лицо или орган, расследующие преступление 

Б) лицо, совершившее преступление 

В)  лицо, которому преступлением причинен вред 

 



9 

7. Криминалистическое обеспечение следственной и оперативно-розыскной деятельности 

направлено на: 

 

А) разработку теории и методологии криминалистики 

Б) внедрение в следственную и оперативно-розыскную практику криминалистических средств 

приемов и методов борьбы с преступностью 

В) разъяснение сути отдельных положений криминалистической теории и практики 

Г) организацию привлечения к расследованию преступлений лиц, обладающих специальными 

знаниями 

 

 

8. Организационно-криминалистическое обеспечение – позволяет 

 

А)  создать условия для обмена криминалистически значимой информацией, а также использова-

нии информационных технологий в деле по борьбе с преступностью 

Б) разрабатывать теоретические положения и практические рекомендации по раскрытию и рас-

следованию отдельных видов и групп преступлений с учетом отдельных особенностей кримина-

листической характеристики преступлений, проявляющихся индивидуально в каждом конкрет-

ном случае 

В) формулировать теоретические положения и внедрять в практику тактические приемы, такти-

ко-криминалистические алгоритмы, тактические комбинации, тактические операции, а также эв-

ристические методы, используемые в деятельности по борьбе с преступностью 

Г) создать единую и эффективную управленческую систему при решении общих и частных задач 

расследования 

 

 

9. Компоненты, влияющие на формирование субъекта криминалистического обеспечения: 

 

А) Криминалистическая наука и криминалистическое образование 

Б)  Следственная практика и опыт других следственных работников 

В) Собственный опыт субъекта криминалистической деятельности 

Г)  Все ответы правильные 

 

 

10. К субъектам криминалистического обеспечения  микроуровня относятся: 

 

А) Сотрудники управленческих структур правоохранительных органов 

Б) Сотрудники учебных заведений, занимающиеся разработкой криминалистического арсенала 

средств борьбы с преступностью, их внедрением, криминалистической подготовкой и воспитани-

ем кадров 

В) Сотрудники следственных и оперативных аппаратов, эксперты-криминалисты 

Г)  Ученые, занимающиеся проблемами разработки и внедрения в практику расследования пре-

ступлений средств, приемов и методов криминалистики 

 

 

Тема 2 «Криминалистическое обеспечение доказывания по уголовным де-

лам» 

 
11. Доказательствами в зависимости от источника являются: 

 

А) личные и вещные 
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Б) первоначальные и производные 

В) выраженные в показаниях подозреваемого, обвиняемого 

Г) обвинительные и оправдательные 

 
 

12. Достоверность  доказательств – это  
 
А) совокупность доказательств, образующих логическую цепочку 

Б) получение доказательств надлежащим субъектом доказывания 

В) соответствие доказательства реальным обстоятельствам дела 

Г)        получение доказательств в соответствии с УПК РФ 

 

 

13. Данные об обстоятельствах, входящих в предмет доказывания – это: 

 
А) процессуальная доброкачественность доказательства 

Б) содержание доказательства 

В) связь доказательства с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по делу 

Г)  объекты доказывания 

 

14. В качестве доказательств допускаются: 

 
А) показания свидетеля, который не может указать источник  

Б) своей осведомленности 

В) показания обвиняемого, не подтвержденные в суде 

Г) заключение эксперта и показания специалиста 

 

15. Допустимость доказательств – это: 

 

А) характеристика доказательства, обосновывающая процессуальное решение 

Б) соответствие доказательства реальным обстоятельствам дела 

В) законность получения доказательств 

Г) получение доказательств надлежащим субъектом доказывания 

 

 

16. Вещественные доказательства – это предметы: 
 

А) переданные следователю свидетелем, потерпевшим, подозреваемым, обвиняемым 

Б) изъятые с места преступления 

В) обнаруженные на месте преступления 

Г) служившие орудием преступления или сохранившие на себе следы преступления 

 

17 . С точки зрения криминалистической науки и практики недопустимыми могут быть 

признаны доказательства, которые: 

 

А) собраны и использованием средств и приемов расследования, не соответствующих требовани-

ям научности и обоснованности 

Б) собраны без достаточной совокупности технических средств 

В) собраны в условиях, затрудняющих использование сложных технических средств 

Г) собраны защитником по уголовному делу 

 



11 

18. К какому виду оценки доказательств относится следующее положение: «анализируется 

содержание сведений (последовательность и полнота изложения, наличие противоречий, 

неточностей, пробелов, обоснованность выводов, основанных на данных науки, и т.д.)» 

 

А) к оценке достоверности доказательств 

Б) к оценке допустимости доказательств 

В) к оценке относимости доказательств 

Г) к оценке достаточности доказательств 

 

 

19. Что из нижеперечисленного является допустимым при использовании следственных 

хитростей? 

 

А) Заведомо неверная юридическая оценка содеянного 

Б) Использование информации, содержащей ложные сведения 

В) создание у заинтересованных лиц преувеличенного представления об осведомленности следо-

вателя относительно обстоятельств совершенного преступления и имеющихся доказательствах 

Г)  Фальсификация и имитация данных по делу 

 

 

20. Следственные хитрости в доказывании – это 

 

А) допустимые законом способы психического воздействия 

Б) допустимые законом способы психологического воздействия 

В) допустимые законом способы физического воздействия 

Г) допустимы способы постановки наводящих вопросов 

 

 

 

Тема 3 «Новые информационные технологии в криминалистическом обеспечении 

ОРМ и расследовании преступлений» 

 
21. Новая среда отражения преступлений – это: 

 

А) информационное оборудование и принадлежности к нему 

Б) новейшие методы сбора и анализа цифровой информации 

В) цифровое виртуальное пространство, образованное носителями информации, представленной 

в дискретном виде 

Г) информационная среда для осуществления следственной деятельности 

 

 

22. Виртуальные следы – это: 

 

А) идеальные следы, формирующиеся в процессе совершения преступлений в сфере информаци-

онных технологий 

Б) любые состояния автоматизированной информационной системы, связанные с событием пре-

ступления 

В) материальные следы, позволяющие судить о характере преступлений в цифровой информаци-

онной среде 

Г) конкретные объекты, являющиеся следствием совершения преступления в цифровой инфор-

мационной среде 
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23. Система образования следов в информационной сети называется: 

 

А) логико-информационная структура преступления 

Б) информационная модель преступления 

В) дорожка электронно-цифровых следов 

Г) системообразующий метод образования следов 

 

 

24. В основу информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельно-

сти входит: 

 

А) информационно-аналитическая работа следователя 

Б) работа следователя по составлению процессуальных документов 

В) автоматизация учета и контроля за расследованием уголовных дел 

Г) фиксация обстановки места происшествия для его компьютерной визуальной реконструкции 

 

 

25. В задачи автоматизированного рабочего места следователя входит: 

 

А) фиксация и накопление в базе данных всех решений, принимаемых по уголовным делам в це-

лом и в отношении каждого подследственного 

Б) получение необходимых документов статистической отчетности о следственной деятельности 

следователей соответствующего подразделения 

В) автоматический расчет процессуальных сроков 

Г) фиксация в базе данных основных моментов движения каждого уголовного дела и проходя-

щих по ним лиц 

 

26. В задачи автоматизированного рабочего места руководителя входит: 

 

А) фиксация в локальной базе данных текстов допросов, очных ставок, фабул расследуемых пре-

ступлений и т.д. 

Б) получение необходимых документов статистической отчетности о следственной деятельности 

следователей соответствующего подразделения 

В) фиксация и накопление в базе данных всех решений, принимаемых по уголовным делам в це-

лом и в отношении каждого подследственного 

Г) фиксация в базе данных основных моментов движения каждого уголовного дела и проходя-

щих по ним лиц 

 

 

27. Система АДИС «Папилон» предназначена: 

 

А) для ведения дактилоскопических учетов 

Б) для ведения учетов длинноствольных видов огнестрельного оружия 

В) для ведения учета данных в административно-информационных системах 

Г) для ведения учета и контроля административной деятельности следственных органов 

 

 

28. АИПС «Квадрат» предназначена: 

 

А) для учета лиц, находящихся в местах лишения свободы 

Б) для учета анализа преступности в отдельном населенном пункте 
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В) для учета угнанного автотранспорта 

Г) для анализа и учета наркотических и психотропных веществ 

 

29. Информационно-компьютерная система «Эврика» применяется: 

 

А) в пожарно-технической экспертизе 

Б) в экспертизе холодного оружия 

В) в экспертизе огнестрельного оружия 

Г) в авто-технической экспертизе 

 

30. К основному методу использования персональных компьютеров в судебной экспертизе 

относится: 

 

А) анализ нераскрытых преступлений 

Б) обобщение разрозненных примет преступника 

В) автоматизация исследования вещественных доказательств 

Г) выделение преступлений, совершенных одним лицом 

 

 

Тема 4 «Технико-криминалистическое обеспечение производства оперативно-

розыскных мероприятий и расследования преступлений» 
31. К отраслям криминалистической техники не относится: 

 

А) одорология 

Б) технико-криминалистическое исследования документов 

В) трасология 

Г) криминалистическая фотография, видео-и звукозапись 

 

 

32. Правовое основание применения средств криминалистической техники в процессе рас-

следования и раскрытия преступлений: 

 

А) прямое указание в законе 

Б) дозволенность их применения органами внутренних дел, прокуратуры и другими правоохра-

нительными органами 

В) дозволенность с точки зрения закона 

Г) дозволенность их применения ведомственными нормативными актами 

 

 

33. К поисковым средствам для обнаружения различных объектов относятся: 

 

А) средства для получения отпечатков пальцев у живых лиц и трупов 

Б)средства-маркеры 

В) средства лабораторного исследования вещественных доказательств 

Г) ультрафиолетовые осветители и электронно-оптические преобразователи 

 

 

34. К средствам выявления невидимых и маловидимых следов относятся: 

 

А) сравнительные криминалистические микроскопы 

Б) лаки в аэрозольном исполнении 

В) реактивы нингидрина и азотнокислого серебра 
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Г) типографская краска 

 

 

35. К универсальным средствам относятся: 

 

А) средства-маркеры 

Б) средства лабораторного исследования вещественных доказательств 

В) криминалистические чемоданы 

Г) ультрафиолетовые осветители 

 

 

36. К средствам для систематизации и выдачи криминалистической информации относят-

ся: 

 

А) пулегильзотеки 

Б) электронно-оптические преобразователи 

В) растровые электронные микроскопы 

Г) криминалистические чемоданы 

 

 

37. К информационно-удостоверительной задаче технико-криминалистического обеспече-

ния относится: 

 

А) задача дополнения профессиональных знаний следователя специальными знаниями, выходя-

щими за пределы его компетенции 

Б) задача направления производства расследования в нужном, оптимальном для установления 

истины направлении 

В) задача создания режима взаимодействия различных органов, должностных лиц, осуществля-

ющих производство по уголовному делу 

Г) задача обеспечения или облегчения процесса получения, закрепления, проверки и оценки до-

казательств 

 

 

38. К ориентирующей задаче технико-криминалистического обеспечения относится: 

 

А) задача направления производства расследования в нужном, оптимальном для установления 

истины направлении 

Б) задача создания режима взаимодействия различных органов, должностных лиц, осуществля-

ющих производство по уголовному делу 

В) задача дополнения профессиональных знаний следователя специальными знаниями, выходя-

щими за пределы его компетенции 

Г)  задача восполнения информационного пробела, возникшего в процессе расследования уго-

ловного дела 

 

 

39. В систему технико-криминалистического обеспечения не входит: 

 

А) правовое обеспечение 

Б) научное обеспечение 

В) организационное обеспечение 

Г) экспертно-криминалистическое обеспечение 
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40. Организационное обеспечение делится на следующие уровни: 

 

А) высший, средний, основной  

Б) малоприоритетный, наиболее приоритетный, абсолютно не приоритетный 

В) федеральный, региональный и местный 

Г) макро-уровень, микро-уровень, ультрамикроуровень 

 

Тема 5 «Тактико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений и 

производства ОРМ» 
 

41. Криминалистическая тактика представляет собой: 

 

А) раздел криминалистики 

Б) частную криминалистическую теорию 

В) метод криминалистики 

Г) средство криминалистики 

 

 

42. Впервые термин «тактика» в криминалистику ввел: 

 

А) Е. Зицер 

Б) А. Вайнгарт 

В) Б.Шавер 

Г) Г. Мане 

 

 

43. Под тактическим приемом понимается: 

 

А) Наиболее рациональный и эффективный способ организации и планирования расследования 

Б) Наиболее рациональный и эффективный способ преобразования неблагоприятной следствен-

ной ситуации в благоприятную 

В) Наиболее рациональный и эффективный способ действия при собирании, исследовании, оцен-

ке и использовании доказательств на предварительном следствии 

 

 

 

44. В криминалистике допустимо использование только тех тактических приемов, которые 

отвечают следующим требованиям: 

 

А) Планомерность, реальность, динамичность 

Б) Объективность и системность 

В) Законность, научность, этичность 

Г) Рациональность, своевременность использования, практичность в применении 

 

 

45. Какой из следующих компонентов не входит в систему следственной ситуации? 

 

А) компонент психологического характера 

Б) компонент оценочного характера 

В) компонент процессуального и технического характера 

Г) компонент материального и организационно-технического характера 
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46. Сочетание нескольких тактических приемов в рамках одного или нескольких однород-

ных следственных действий называется: 

 

А) тактическая операция 

Б) тактическая комбинация 

В) тактическая ситуация 

Г) тактическая рекомендация 

 

 

 

47. Тактический комплекс, включающий в себя помимо деятельности следователя приемы 

и методы других видов процессуальной либо непроцессуальной деятельности: 

 

А) тактическая операция 

Б) тактическая комбинация 

В) тактическая ситуация 

Г) тактическая рекомендация 

 

 

 

48. В логико-информационную структуру следственного действия не входит следующая 

стадия: 

 

А) стадия тактического обеспечения 

Б)  стадия ориентирующего исследования 

В) стадия детального исследования 

Г) стадия раздельного исследования 

 

 

49. По отношению и возможности достижения цели расследования следственные ситуации 

бывают: 

 

А) конфликтные и бесконфликтные 

Б) благоприятные и неблагоприятные 

В) позитивные и негативные 

Г) постоянные и временные 

 

 

50. Эвристический подход в криминалистической тактике предусматривает: 

 

А) создание принципиально нового алгоритма следственной деятельности 

Б) процесс создания и реализации тактической операции 

В) перебор возможных вариантов решений и их постоянное «примеривание» к динамично преоб-

разующейся следственной ситуации 

Г) процесс планирования и реализации тактической комбинации 
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Тема 6 «Методико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений 

и производства ОРМ» 
51. В содержание общих положений методики расследования отдельных видов преступле-

ний не входит: 
А) понятие и сущность следственной ситуации, 

Б) общие положения использования специальных знаний в расследовании. 

понятие этапов расследования.  

общие положения взаимодействия следователя с органами дознания. 

В) порядок действий следователя на каждом этапе с учетом возникающих при этом типичных 

следственных ситуаций: особенности тактики следственных действий, организационных и иных 

мероприятий 

Г) задачи и общая характеристика каждого этапа расследования 

 

 

52. В систему методов криминалистической методики входят: 

 

А) Локальные и периферические 

Б) Первоначальные и последующие 

В) Организационно-управленческие и технологические 

Г) Практико-деятельностные и созидательные 

 

 

53. Совокупность информации о признаках и свойствах преступлений отдельных видов и групп, 

необходимая для выявления признаков таких преступлений и правильной организации оператив-

ного обслуживания и оперативного сопровождения расследования называет-

ся____________________________________________________________________ 

 

54. По какому основанию выделяются «конкретные» методики раскрытия и расследования 

преступлений? 

 

А) По объему устанавливаемых фактов 

Б) По степени общности 

В) По уровню конкретизации 

Г) По направленности методики на установления того или иного состава преступления 

 

 

55. Информационная система, построенная на основе статистической обработки репрезентатив-

ной выборки уголовных дел определенной категории, отражающая закономерные связи между 

элементами события преступления, используемая для построения типовых версий и формирова-

ния методики расследования данной категории преступлений называет-

ся________________________________________________________ 

 

 

56. К принципам методико-криминалистического обеспечения не относится: 

 

А) Индивидуальность 

Б) Плановость 

В) Этапность 

Г) Быстрота ведения следствия 
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57. Установите последовательность элементов частной криминалистической методики: 

 

А) Особенности использования специальных знаний при расследовании. 

Б) Круг обстоятельств, подлежащих первоочередному и последующему установлению  

В) Выдвижение версий и планирование расследования 

Г) Типовые следственные ситуации, возникающие на разных этапах расследования 

 

 

 

58. Видовые, подвидовые методики относятся: 

 

А) К методикам средней степени общности 

Б)  К конкретным методикам 

В) К методикам высокой степени общности 

Г) К методикам малой степени общности 

 

 

59. Система описания типичных, криминалистически значимых признаков вида, группы преступ-

лений, проявляющихся в особенностях обстановки, механизма и способа его совершения, выяв-

ленных с помощью технико-криминалистических средств и методов, тактико-

криминалистических и организационно-криминалистических приемов и рекомендаций, рассчи-

танных на их использование при раскрытии, расследовании и предупреждении подобных пре-

ступлений называется________________________________ 

 

60. Системный, сложный, динамический порядок взаимодействия криминалистически значимых 

элементов преступной деятельности субъекта и факторов объективной действительности, опре-

деляющий содержание преступной деятельности и обусловливающий возникновение криминали-

стически значимой информации называет-

ся____________________________________________________________________ 

 

2.1.3 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

Темы рефератов направлены на углубление и расширение знаний обучаю-

щихся по контролируемой теме, формирование междисциплинарных связей. 

 

Тема 1 «Понятие и сущность криминалистического обеспечения оперативно-

розыскной деятельности и производства следственных действий» 

 
1. Особенности становления и развития представлений о криминалистическом обеспече-

нии следственной и оперативно-розыскной деятельности. 

2. Научные дискуссии относительно системы криминалистического обеспечения след-

ственной и оперативно-розыскной деятельности. 

3. Критерии эффективности криминалистического обеспечения следственной и оператив-

но-розыскной деятельности. 

 

 

Тема 2 «Криминалистическое обеспечение доказывания по уголовным де-

лам» 

 
4. Доказательства и их криминалистическое значение. 
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5.    Негласные способы доказывания. 

6.    Международный опыт использования следственных  «хитростей» в доказывании. 

 

Тема  3 «Новые информационные технологии в криминалистическом обеспе-

чении ОРМ и расследовании преступлений» 
 

7. Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений. 

8.    Транснациональные преступления, совершаемые с использованием компьютерных и 

телекоммуникационных технологий. 

9.    Борьба с преступностью в глобальных компьютерных сетях. 

10.    Перспективы развития информационно-аналитических методов в криминалистике 

 

Тема 4 «Технико-криминалистическое обеспечение производства оператив-

но-розыскных мероприятий и расследования преступлений» 

 
11.    Научные дискуссии относительно понятия «технико-криминалистическое обеспече-

ние раскрытия и расследования преступлений». 

12.    Техника и технология раскрытия и расследования преступлений. 

13.    Особенности развития средств и методов криминалистической техники в современ-

ных условиях. 

14.    Проблемные вопросы системы криминалистической техники 

 

Тема 5 «Тактико-криминалистическое обеспечение производства оперативно-

розыскных мероприятий и расследования преступлений» 

 
15.    Актуальные проблемы криминалистической тактики. 

16.    Проблемы тактики производства отдельных следственных действий. 

17.   Тактика взаимодействия следователя с органами дознания. 

18.   Следователь – профессия творческая. 

 

 

Тема 6 «Методико-криминалистическое обеспечение производства оператив-

но-розыскных мероприятий и расследования преступлений» 

 
19.   Формирование новых криминалистических методик. 

20.   Особенности расследования преступлений высокой степени общности. 

21.   Принципы формирования типовых информационных моделей преступной деятельности. 

 

Тема 7 «Использование специальных знаний в расследовании преступлений» 
 

22. Проблемы современного технико-криминалистического обеспечения расследования пре-

ступлений.. 

23.   Освоение и применение современных информационно-компьютерных средств в след-

ственной и экспертной практике. 

24.   Научные дискуссии относительно вопроса о формировании новых видов криминалисти-

ческих экспертиз. 

 

Тема 8 «Криминалистическое обеспечение профилактики и прогнозирования 

преступности» 
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25. Виктимологическая профилактика терроризма. 

26.   Проблемы профилактики экстремизма в России. 

27.   Зарубежный опыт профилактики преступности. 

 

Тема 8 «Криминалистическое обеспечение противодействия расследованию 

преступлений» 

 
28. Зарубежные методы противодействия расследованию преступлений 

29. Инновационные методы противодействия расследованию преступлений 

30. Криминальные инсценировки в расследовании преступлений 

31. Противодействие расследованию должностных преступлений 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

2.1. Экзамен 

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет юридический                                           Утверждено на заседании кафедры 

Направление подготовки    40.04.01                          уголовного процесса и криминалистики 

«Юриспруденция»                                                    «___» ______ 20___ года (Протокол №   )          

Дисциплина «Криминалистическое                        Зав. кафедрой_____________________ 

обеспечение расследования преступлений»                                                   

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

1. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений – это: 

А) Совокупность технических средств выявления, фиксации и изъятия вещественных доказа-

тельств 

Б) Совокупность технических средств, тактических приемов и методических рекомендаций по 

производству оперативно-розыскных мероприятия и следственных действий 

В) Совокупность тактических приемов и частных криминалистических методик раскрытия и рас-

следования отдельных видов и групп преступлений 

Г) Совокупность знаний и основанных на них навыков и умений сотрудников правоохранитель-

ных органов использовать научные криминалистические рекомендации, применять криминали-

стические средства, методы и технологии их использования в целях предотвращения, выявления, 

раскрытия и расследования преступлений. 

(2 балла) 

 

2. Доказательствами в зависимости от источника являются: 

А) личные и вещные 

Б) первоначальные и производные 

В) выраженные в показаниях подозреваемого, обвиняемого 

Г) обвинительные и оправдательные 
(2 балла) 

 

3. Новая среда отражения преступлений – это: 

А) информационное оборудование и принадлежности к нему 

Б) новейшие методы сбора и анализа цифровой информации 
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В) цифровое виртуальное пространство, образованное носителями информации, представленной 

в дискретном виде 

Г) информационная среда для осуществления следственной деятельности 

(2 балла) 

 

4. К отраслям криминалистической техники не относится: 

А) одорология 

Б) технико-криминалистическое исследования документов 

В) трасология 

Г) криминалистическая фотография, видео-и звукозапись 

(2 балла) 

 

5. Криминалистическая тактика представляет собой: 

А) раздел криминалистики 

Б) частную криминалистическую теорию 

В) метод криминалистики 

Г) средство криминалистики 

(2 балла) 

 

6. Как называется первое в России пособие, содержащее общие правила и тактические приемы 

расследования преступлений? 

А) «Руководство по следственной части» 

Б) «Зерцало правосудия» 

В) «Опыт краткого руководства для произведения следствий с показанием приличных узаконе-

ний» 

Г) «Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному судо-

производству» 

 (2 балла) 

 

7. Система мер, направленная на выработку у личного состава органов внутренних дел умения 

использовать криминалистические знания, методы и средства криминалистики для решения слу-

жебно-оперативных задач по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступле-

ний называется_____________________________________ 

(4 балла) 

 

8. Допустимые законом способы психологического воздействия на лиц, заинтересованных в про-

тиводействии расследованию и препятствующих установлению истины по делу, выраженные в 

постановке перед необходимостью содействовать расследованию вопреки их желанию называ-

ются_____________________________________________________ 

(4 балла) 
 

9. Расположите в последовательности элементы предмета криминалистики 

А) закономерности расследования преступлений 

Б) закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств 

В) закономерности механизма преступления 

Г) закономерности возникновения информации о преступлении и его участниках 

(5 баллов) 

10. Соотнесите понятия и значения элементов общей теории криминалистики 

А)учение о методах криминалистики 1. система категорий, понятий и их опреде-

лений, а также обозначающих их терминов 
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и знаков 

Б) криминалистическая систематика 2. положения, отражающие результаты по-

знания отдельных закономерностей, входя-

щих в предмет криминалистики 

В) частные криминалистические теории 3. данные о совокупности способов, на ко-

торых базируется криминалистика как 

наука, а также практическая криминалисти-

ческая деятельность 

 

Г) учение о языке криминалистики 4. принципы распределения криминалисти-

ческих знаний по совокупностям различных 

уровней, начиная от частных, заканчивая 

общими 

(5 баллов) 

Кейс-задача 

Вечером 15 июня 2008 г. у дома № 17 по улице Союзная г. Курска был обнаружен труп 

Гаврилова, смерть которого наступила в результате нанесенного огнестрельного ранения в об-

ласть груди. На основании данных, полученных в ходе проведения следственных действий и опе-

ративно-розыскных мероприятий, была выдвинута версия о том, что данное преступление со-

вершил Гусев, считавший Гаврилова любовником своей жены.  

Вопросы:  

1. Что такое версия в криминалистике? 

2. Какие следствия, вытекают из версии об убийстве Гаврилова Гусевым?  

3. Какие следственные действия необходимо провести для проверки выдвинутой версии? 

(6 баллов) 

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет юридический                                           Утверждено на заседании кафедры 

Направление подготовки    40.04.01                          уголовного процесса и криминалистики 

«Юриспруденция»                                                    «___» ______ 20___ года (Протокол №   )          

Дисциплина «Криминалистическое                        Зав. кафедрой_____________________ 

обеспечение расследования преступлений»                                                   

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
1.  Расследование преступлений – это: 

А)  Деятельность уполномоченных государством органов по установлению обстоятельств совер-

шения преступления 

Б)  Деятельность любых лиц по установлению обстоятельств совершения преступления 

В)  Деятельность уполномоченных государством органов, направленная на наказание преступни-

ка 

(2 балла) 
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2. Достоверность  доказательств – это  

А) совокупность доказательств, образующих логическую цепочку 

Б) получение доказательств надлежащим субъектом доказывания 

В) соответствие доказательства реальным обстоятельствам дела 
Г)        получение доказательств в соответствии с УПК РФ 

(2 балла) 

 

3. Виртуальные следы – это: 

А) идеальные следы, формирующиеся в процессе совершения преступлений в сфере информаци-

онных технологий 

Б) любые состояния автоматизированной информационной системы, связанные с событием пре-

ступления 

В) материальные следы, позволяющие судить о характере преступлений в цифровой информаци-

онной среде 

Г) конкретные объекты, являющиеся следствием совершения преступления в цифровой инфор-

мационной среде 

(2 балла) 

 

4. Правовое основание применения средств криминалистической техники в процессе расследова-

ния и раскрытия преступлений: 

А) прямое указание в законе 

Б) дозволенность их применения органами внутренних дел, прокуратуры и другими правоохра-

нительными органами 

В) дозволенность с точки зрения закона 

Г) дозволенность их применения ведомственными нормативными актами 

(2 балла) 

 

5. Впервые термин «тактика» в криминалистику ввел: 

А) Е. Зицер 

Б) А. Вайнгарт 

В) Б.Шавер 

Г) Г. Мане 

(2 балла) 

 

6. В зависимости от уровня решаемых тактических задач тактические приемы делятся на: 

А) исходные, промежуточные, конечные                                                                                 

Б) общие и специальные 

В) познавательные, управленческие, поведенческие 

Г) единичные и множественные 

 (2 балла) 

 

7. Технические устройства и материалы, научные приемы и методы, которые используются для 

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

называются___________________________________ 

(4 балла) 

 

8. Организационная система, направленная на создание и функционирование постоянной готов-

ности служб и подразделений органов внутренних дел к быстрому и эффективному решению 

технико-криминалистических задач в целях получения и обработки криминалистически значи-

мой информации и ее использование в расследовании преступлений называет-

ся___________________________________________________ 

(4 балла) 
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9. Соотнесите известных ученых-криминалистов и опубликованные ими труды 

А) С.Н. Трегубов 1 «Уголовная тактика» 

Б)Р.А. Рейсс  2 «Искусство раскрытия преступлений» 

В) А. Вейнгардт 3 «Научная техника расследования преступлений» 

Г) В.И. Лебедев 4 «Настольная книга криминалиста-практика» 

(5 баллов) 

10. Расположите в последовательности следующие периоды развития криминалистических зна-

ний в России: 

А) формирование рекомендаций о привлечении к расследованию и судебному разбирательству 

уголовных дел лиц, сведущих в распознавании ядов и сличении почерков 

Б) обобщение опыта применения заимствованных и собственных  методов и средств криминали-

стики  

В) создание теоретических основ криминалистики 

Г) формирование научно-практических основ уголовной техники 

(5 баллов) 

Кейс-задача 

 

Во дворе дома № 15 по ул. Суворова в г. Курске 01 сентября был обнаружен труп женщи-

ны. В процессе осмотра места происшествия 55 было установлено: двор дома № 15 по ул. Суво-

рова - проходной, с выходом на ул. Смирнова. В центре двора проходит дорожка, на расстоянии 

12 - 15 м. от которой находятся гаражи. Между гаражами обнаружен труп молодой женщины в 

возрасте 20 лет. Состояние одежды на убитой - порванное нижнее белье, поднятая юбка, разо-

рванная в нескольких местах кофта. По предварительному выводу судебно-медицинского экс-

перта, участвовавшего в осмотре, смерть наступила за 7-8 часов до начала осмотра. Причиной ее 

явились три ранения различных частей тела, нанесенные колюще-режущим предметом, предпо-

ложительно, ножом с заостренным концом и односторонним лезвием. Кровь под трупом и возле 

него доказывает, что убийство совершено именно на этом месте. В трех метрах, справа от места 

происшествия были обнаружены пятна бурого цвета, похожие на кровь. Следов преступника об-

наружить не удалось.  

Вопросы: 

 1. Каким будет состав следственно-оперативной группы, участвующей при осмотре тру-

па? 

2. Какие существуют особенности тактики наружного осмотра трупа? 

3. Какова последовательность проведения данного осмотра места происшествия? 

(6 баллов) 

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет юридический                                           Утверждено на заседании кафедры 

Направление подготовки    40.04.01                          уголовного процесса и криминалистики 

«Юриспруденция»                                                    «___» ______ 20___ года (Протокол №   )          

Дисциплина «Криминалистическое                        Зав. кафедрой_____________________ 

обеспечение расследования преступлений»                                                   
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
1. В предмет криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений вхо-

дят: 

А) Закономерности учета информации о рассмотренных уголовных делах 

материальные и нематериальные следы 

Б) Закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств, а также 

возникновения информации о преступлении и его участниках 

В) закономерности использования учетных систем розыска 

(2 балла) 

 

2. Данные об обстоятельствах, входящих в предмет доказывания – это: 

А) процессуальная доброкачественность доказательства 

Б) содержание доказательства 
В) связь доказательства с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по делу 

Г)  объекты доказывания 

(2 балла) 

 

3. Система образования следов в информационной сети называется: 

А) логико-информационная структура преступления 

Б) информационная модель преступления 

В) дорожка электронно-цифровых следов 

Г) системообразующий метод образования следов 

(2 балла) 

 

4. К поисковым средствам для обнаружения различных объектов относятся: 

А) средства для получения отпечатков пальцев у живых лиц и трупов 

Б)средства-маркеры 

В) средства лабораторного исследования вещественных доказательств 

Г) ультрафиолетовые осветители и электронно-оптические преобразователи 

(2 балла) 

 

5. Основным понятием, используемым в криминалистической тактике является: 

А) участник следственного действия 

Б) протокол следственного действия 

В) объект тактического воздействия 

Г) тактический риск 

 (2 балла) 

 

6. Кто создал первую в России Судебно-фотографическую лабораторию? 

А) С.Н. Трегубов 

Б) Е.Ф. Буринский 

В) И.Н. Якимов 

Г) С.А. Голунский 

(2 балла) 

7. Организационно-функциональная система, направленная на формирование и поддержание на 

уровне, отвечающем потребностям практики, постоянной готовности работников правоохрани-

тельных органов к систематическому использованию в практической деятельности средств по 

организации и планированию расследования, определению оптимальной линии поведения участ-

вующих в расследовании лиц, а также производству отдельных следственных действий называет-

ся_______________________ 

(4 балла) 
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8. Способ действия или линия поведения осуществляющего расследование лица, наиболее эф-

фективно обеспечивающие решение задач, связанных с получением криминалистически значи-

мой информации называется___________________________ 

(4 балла) 

9.  Расположите в последовательности стадии логико-информационной структуры следственного 

действия 

А) стадия ориентирующего исследования 

Б) стадия тактического обеспечения 

В) стадия процессуального закрепления хода и результатов проведенного следственного дей-

ствия 

Г) стадия детального исследования 

 (5баллов) 

 

10.  Соотнесите основания и виды классификации признаков объекта идентификации 

А) В зависимости от происхожде-

ния 

1. качественные, количественные  

Б) По природе 2. собственные, приобретенные 

В) По характеру 3. дифференцирующие, идентификационные 

Г) По значению в процессе иденти-

фикации 

4. необходимые, случайные. 

 

(5 баллов) 

 

 

Кейс-задача 

 

22 октября в 23.00 в дежурную часть Курского РОВД поступило сообщение, что неизвест-

ные лица выносят из магазина и загружают в легковой автомобиль какие-то ящики. На место 

происшествия выехал наряд полиции. Осмотр магазина показал, что двери, окна и стены здания 

повреждений не имеют. Двери заперты на замки и опечатаны. В десяти метрах от магазина, в ку-

стах, обнаружен мужчина в бессознательном состоянии с кровоточащей ссадиной на голове. У 

него в кармане найдено водительское удостоверение на имя Шмелева. В результате проведенного 

осмотра установлено наличие у 56 него в правой передней части теменной области головы ушиб-

ленной раны с мелкими осколками стекла. Волосы и одежда потерпевшего залиты бесцветной 

жидкостью с запахом спирта. Прибывшая на место происшествия скорая медицинская помощь 

привела потерпевшего в чувство.  

Вопросы:  

1. Какой вид следственного осмотра необходимо провести в данной ситуации? 

2. Каковы цели и процессуальные требования проведения данного следственного дей-

ствия? 

 3. Какие тактические приемы необходимы для проведения данного следственного дей-

ствия? 

(6 баллов) 
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ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет юридический                                           Утверждено на заседании кафедры 

Направление подготовки    40.04.01                          уголовного процесса и криминалистики 

«Юриспруденция»                                                    «___» ______ 20___ года (Протокол №   )          

Дисциплина «Криминалистическое                        Зав. кафедрой_____________________ 

обеспечение расследования преступлений»                                                   

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4. 

 
1.  Объект преступной деятельности: 

А) общественные отношения, на которые направлена преступная деятельность 

Б) лицо, расследующее преступление 

В) противоправное деяние 

Г) лицо, совершившее преступление 

(2 балла) 

 

2. В качестве доказательств допускаются: 

А) показания свидетеля, который не может указать источник  

Б) своей осведомленности 

В) показания обвиняемого, не подтвержденные в суде 

Г) заключение эксперта и показания специалиста 
(2 балла) 

 

3. В основу информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности 

входит: 

А) информационно-аналитическая работа следователя 

Б) работа следователя по составлению процессуальных документов 

В) автоматизация учета и контроля за расследованием уголовных дел 

Г) фиксация обстановки места происшествия для его компьютерной визуальной реконструкции 

(2 балла) 

 

4. К средствам выявления невидимых и маловидимых следов относятся: 

А) сравнительные криминалистические микроскопы 

Б) лаки в аэрозольном исполнении 

В) реактивы нингидрина и азотнокислого серебра 

Г) типографская краска 

(2 балла) 

 

5. В криминалистике допустимо использование только тех тактических приемов, которые отве-

чают следующим требованиям: 

А) Планомерность, реальность, динамичность 

Б) Объективность и системность 

В) Законность, научность, этичность 

Г) Рациональность, своевременность использования, практичность в применении 

(2 балла) 

 

6. Методическая рекомендация – это: 
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А) научно обоснованный совет о наиболее целесообразном способе действия следователя в той 

или иной типовой ситуации в процессе расследования, раскрытия и предупреждения преступле-

ний  

Б) научно обоснованный совет о наиболее целесообразной линии поведения участников рассле-

дования в процессе производства отдельных следственных действий 

В) научно обоснованный совет об использовании наиболее оптимальных технических средств в 

процессе обнаружения, фиксации, изъятия и исследования материальных следов преступления 

Г) научно обоснованный совет о наиболее целесообразных методах использования логико-

информационной структуры следственного действия 

 (2 балла) 

 

7. Следственная ситуация складывается по характерному стечению обстоятельств, требующих 

выбора нетипичных средств и тактических приемов решения являет-

ся_________________________________________________________________ 

(4 балла) 

 

8. Система согласованных действий (следственных, оперативно-розыскных и др.), которые осу-

ществляют для решения сравнительно автономных тактических задач, подчиненных общим це-

лям расследования преступления называется_______________ 

(4 балла) 

 

 

9. Расположите в последовательности разделы науки криминалистики в порядке их изучения 

А) криминалистическая   тактика 

Б) криминалистическая техника 

В) общетеоретические основы криминалистики 

Г) криминалистическая методика 

 (5 баллов) 

10. Соотнесите виды и содержание форм фиксации криминалистически значимой информации 

А) вербальная 1. фотографирование (в видимых и невиди-

мых лучах), видеозапись 

Б) предметная 2. протоколирование, звукозапись 

В) наглядно-образная 3. схематические и масштабные планы, чер-

тежи, рисунки 

Г) графическая 4. изготовление материальных моделей (ре-

конструкция, в том числе макетирование, 

копирование, получение слепков и оттис-

ков) 

(5 баллов) 

 

Кейс-задача 

21 января было возбуждено уголовное дело по факту убийства Сигизмундова, однако труп 

последнего обнаружен не был. При расследовании уголовного дела в процессе проведенных опе-

ративно-розыскных мероприятий было установлено, что труп Сигизмундова захоронен во дворе 

дома принадлежащего Айвозяну в п. Петрин Курской области.  

Вопросы:  
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1. Какое следственное действие необходимо провести в данной следственной ситуации с 

целью проверки оперативных данных? 

2. Каково понятие, цель и задачи данного следственного действия?  

3. Какие существуют виды данного следственного действия? 

(6 баллов) 

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет юридический                                           Утверждено на заседании кафедры 

Направление подготовки    40.04.01                          уголовного процесса и криминалистики 

«Юриспруденция»                                                    «___» ______ 20___ года (Протокол №   )          

Дисциплина «Криминалистическое                        Зав. кафедрой_____________________ 

обеспечение расследования преступлений»                                                   

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5. 
 
1. Субъект преступной деятельности: 

А) лицо, расследующее преступление 

Б) лицо, которому преступлением причинен вред 

В)  лицо, совершившее преступление 

Г) лицо, осуществляющее розыск преступника 

(2 балла) 

 

2. Допустимость доказательств – это: 

А) характеристика доказательства, обосновывающая процессуальное решение 

Б) соответствие доказательства реальным обстоятельствам дела 

В) законность получения доказательств 

Г) получение доказательств надлежащим субъектом доказывания 

(2 балла) 

 

3. В задачи автоматизированного рабочего места следователя входит: 

А) фиксация и накопление в базе данных всех решений, принимаемых по уголовным делам в це-

лом и в отношении каждого подследственного 

Б) получение необходимых документов статистической отчетности о следственной деятельности 

следователей соответствующего подразделения 

В) автоматический расчет процессуальных сроков 

Г) фиксация в базе данных основных моментов движения каждого уголовного дела и проходя-

щих по ним лиц 

(2 балла) 

 

4. К универсальным средствам относятся: 

А) средства-маркеры 

Б) средства лабораторного исследования вещественных доказательств 

В) криминалистические чемоданы 

Г) ультрафиолетовые осветители 

(2 балла) 

 

5. Какой из следующих компонентов не входит в систему следственной ситуации? 

А) компонент психологического характера 

Б) компонент оценочного характера 
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В) компонент процессуального и технического характера 

Г) компонент материального и организационно-технического характера 

(2 балла) 

 

6. В криминалистической методике расследования отдельных видов преступлений выделяют сле-

дующие этапы: 

 А) этапы возбуждения и расследования уголовного дела; 

 Б) этапы раскрытия и расследования преступлений; 

 В) первоначальный и последующий этапы расследования; 

 Г) этапы подозрения и обвинения в совершении преступления. 

(2 балла) 

7. Деятельность, связанная с возможностью предвидения особенностей криминалистической дея-

тельности по расследованию и предупреждению конкретного преступления, называет-

ся__________________________________________________ 

(4 балла) 

 

8. Планомерная и целенаправленная деятельность следователя по собиранию, исследованию и 

оценке данных о личности потерпевшего, его связях, особенностях поведения, отношениях с пре-

ступником, роли в совершении преступления в целях использования полученных результатов для 

определения наиболее эффективных тактических приемов следственных и розыскных действий, а 

также выполнение иных задач расследования, называет-

ся____________________________________________ 

(4 балла) 

 
9. Расположите в последовательности отрасли криминалистической техники по очередности их 

формирования: 

А) трасология 

Б) габитоскопия 

В) одорология  

Г) фоноскопия 

(5 баллов) 

10. Соотнесите уровни и содержание методов криминалистики 

а) основную роль в криминалистике играют 

положения диалектики о способности мате-

рии к отражению 

1. общенаучные методы 

б) методы логического мышления; чув-

ственно-рациональные методы; математи-

ческие методы; кибернетические методы 

2. специальные методы 

в) методы первоначально разработанные 

криминалистической наукой и используе-

мые только ею 

3. всеобщий метод 

г) методы физические, химические, биоло-

гические, социологические и т.д. 

4. собственно криминалистические методы 

(5 баллов) 

Кейс-задача 
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Утром 18 декабря из продуктового магазина на ул. 50 Лет Октября, 1 в г. Курске была со-

вершена кража. В процессе расследования было установлено, что заведующей магазином работа-

ет Вольная, которая работает в данном заведении 5 лет, является материально ответственным ли-

цом, взысканий от 66 руководства не имеет, недостач материальных ценностей не было. Кроме 

нее в магазине работают две продавщицы, Сидорова и Лукьянова, грузчик Смирнов, имевший в 

прошлом судимость за хулиганство. После производства осмотра места происшествия следова-

тель решил допросить работников данного магазина.  

 

Вопросы: 

 

1. Назовите тактические приемы, применяемые для установления психологического контакта с 

допрашиваемым.  

2. Определите порядок подготовки к допросу грузчика Смирнова. 

3. Назовите тактические приемы, которые нужно применить при допросе продавцов Сидоровой и 

Лукьяновой. 

(6 баллов) 

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет юридический                                           Утверждено на заседании кафедры 

Направление подготовки    40.04.01                          уголовного процесса и криминалистики 

«Юриспруденция»                                                    «___» ______ 20___ года (Протокол №   )          

Дисциплина «Криминалистическое                        Зав. кафедрой_____________________ 

обеспечение расследования преступлений»                                                   

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6. 
 

1. Под тактическим приемом понимается: 

А) наиболее рациональный и эффективный способ организации и планирования расследования 

Б) наиболее рациональный и эффективный способ преобразования неблагоприятной следствен-

ной ситуации в благоприятную 

В) наиболее рациональный и эффективный способ преобразования конфликтной следственной 

ситуации в бесконфликтную 

Г) наиболее рациональный и эффективный способ действия при собирании, исследовании, оцен-

ке и использовании доказательств на предварительном следствии 

 (2 балла) 

 

2. Вещественные доказательства – это предметы: 

А) переданные следователю свидетелем, потерпевшим, подозреваемым, обвиняемым 

Б) изъятые с места преступления 

В) обнаруженные на месте преступления 

Г) служившие орудием преступления или сохранившие на себе следы преступления 

(2 балла) 
 

3. В задачи автоматизированного рабочего места руководителя входит: 

А) фиксация в локальной базе данных текстов допросов, очных ставок, фабул расследуемых пре-

ступлений и т.д. 

Б) получение необходимых документов статистической отчетности о следственной деятельности 

следователей соответствующего подразделения 
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В) фиксация и накопление в базе данных всех решений, принимаемых по уголовным делам в це-

лом и в отношении каждого подследственного 

Г) фиксация в базе данных основных моментов движения каждого уголовного дела и проходя-

щих по ним лиц 

(2 балла) 

 

4. К средствам для систематизации и выдачи криминалистической информации относятся: 

А) пулегильзотеки 

Б) электронно-оптические преобразователи 

В) растровые электронные микроскопы 

Г) криминалистические чемоданы 

(2 балла) 

 

5. Сочетание нескольких тактических приемов в рамках одного или нескольких однородных 

следственных действий называется: 

 

А) тактическая операция 

Б) тактическая комбинация 

В) тактическая ситуация 

Г) тактическая рекомендация 

(2 балла) 

 

6. Кто является родоначальником науки криминалистики? 

А) Р. Рейсс 

Б) А. Бертильон 

В) А. Вейнгардт 

Г) Г. Гросс. 

 (2 балла)  

 

 

7.  Возможность наступления отрицательного результата или отрицательных последствий при 

производстве следственного действия называется_______________________________ 

(4 балла)                                                         

 

8. Степень информационной осведомленности следователя о преступлении, а также состояние 

процесса расследования, сложившееся на любой определенный момент времени, анализ и оценка 

которого позволяют следователю принять наиболее целесообразные по делу решения называет-

ся______________________________________ 

(4 балла)      

 

9. Соотнесите стадии и содержание поисково-идентификационной деятельности 

А) используются классификационные при-

знаки искомого объекта, по которым его 

можно отнести к заранее определенным и 

систематизированным группам объектов 

1. установление количественно определен-

ной группы проверяемых объектов 

Б) сопоставление исходной совокупности с 

установленными обстоятельствами события 

2. обнаружение исходной совокупности 

В) искомый объект может быть установлен 

методом исключения проверяемых объек-

3.  установление искомого объекта 
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тов, обнаруживающих устойчивые различия 

с искомым. 

Г) обнаружение и сравнение с отображени-

ем других проверяемых объектов. 

4. ограничение исходной совокупности 

    (5 баллов)                                 

10. Расположите в последовательности стадии процесса идентификации 

А) сравнительное исследование 

Б) раздельное исследование 

В) констатация наличия или отсутствия тождества 

Г) предварительное исследование объекта идентификации 

(5 баллов) 

Кейс-задача 

       В декабре 2015 г. Следственным управлением Следственного комитета Курской области бы-

ло возобновлено производство по уголовному делу, возбужденному против М., который в 1999 г. 

принимал участие в серийных убийствах на территории Курской области. Было заподозрено, что 

М. в настоящее время проживает в п. Коренево Курской области под фамилией С. В распоряже-

нии следователя имеются фотография С.2012 г. и М. 1999 г.                                                                             

Вопросы: 

 

1. Какую экспертизу необходимо провести в данной следственной ситуации? 

2. Каков порядок ее назначения?  

3. Какие вопросы следует сформулировать эксперту? 

(6 баллов)                                      

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет юридический                                           Утверждено на заседании кафедры 

Направление подготовки    40.04.01                          уголовного процесса и криминалистики 

«Юриспруденция»                                                    «___» ______ 20___ года (Протокол №   )          

Дисциплина «Криминалистическое                        Зав. кафедрой_____________________ 

обеспечение расследования преступлений»                                                   

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7. 

 
1.  Криминалистическое обеспечение следственной и оперативно-розыскной деятельности 

направлено на: 

А) разработку теории и методологии криминалистики 

Б) внедрение в следственную и оперативно-розыскную практику криминалистических средств 

приемов и методов борьбы с преступностью 

В) разъяснение сути отдельных положений криминалистической теории и практики 

Г) организацию привлечения к расследованию преступлений лиц, обладающих специальными 

знаниями 

(2 балла) 
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2. С точки зрения криминалистической науки и практики недопустимыми могут быть признаны 

доказательства, которые: 

А) собраны и использованием средств и приемов расследования, не соответствующих требовани-

ям научности и обоснованности 

Б) собраны без достаточной совокупности технических средств 

В) собраны в условиях, затрудняющих использование сложных технических средств 

Г) собраны защитником по уголовному делу 

(2 балла) 

 

3. Система АДИС «Папилон» предназначена: 

А) для ведения дактилоскопических учетов 

Б) для ведения учетов длинноствольных видов огнестрельного оружия 

В) для ведения учета данных в административно-информационных системах 

Г) для ведения учета и контроля административной деятельности следственных органов 

(2 балла) 

 

4. К информационно-удостоверительной задаче технико-криминалистического обеспечения от-

носится: 

А) задача дополнения профессиональных знаний следователя специальными знаниями, выходя-

щими за пределы его компетенции 

Б) задача направления производства расследования в нужном, оптимальном для установления 

истины направлении 

В) задача создания режима взаимодействия различных органов, должностных лиц, осуществля-

ющих производство по уголовному делу 

Г) задача обеспечения или облегчения процесса получения, закрепления, проверки и оценки до-

казательств 

(2 балла) 

 

5. Тактический комплекс, включающий в себя помимо деятельности следователя приемы и мето-

ды других видов процессуальной либо непроцессуальной деятельности: 

А) тактическая операция 

Б) тактическая комбинация 

В) тактическая ситуация 

Г) тактическая рекомендация 

(2 балла) 

 

6. Расследование преступлений – это: 

А) деятельность уполномоченных государством органов по установлению обстоятельств совер-

шения преступления  

Б) деятельность любых лиц по установлению обстоятельств совершения преступления 

В) деятельность уполномоченных государством органов, направленная на наказание преступника 

Г) деятельность различных субъектов криминалистической деятельности по обеспечению обще-

ственного порядка и безопасности 

(2 балла) 

 

7. Выявление необходимой доказательственной и ориентирующей информации и ее источников в 

целях раскрытия преступления и формирования доказательственной базы по делу осуществляет-

ся в рамках_____________________________________________ 

(4 балла) 

8. Совокупность специальных мер уполномоченных (правоохранительных) органов, принимае-

мых в целях недопущения или пресечения преступных посягательств, осуществляемых законны-
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ми средствами в отношении отдельных лиц, групп и сформировавшихся преступных сообществ 

называется______________________________ 

(4 балла) 

9. Соотнесите названия и содержание чувственно-рациональных методов криминалистики 

а) вербальное выражение, формулировка и 

закрепление информации о свойствах и 

признаках объекта, явления и процесса 

1. сравнение 

б) сопоставление признаков и свойств двух 

или нескольких объектов, обладающих об-

щими признаками или свойствами 

2. эксперимент 

в) искусственное воспроизведение явления 

или события 

3. моделирование 

г) замена объекта – оригинала специально 

созданным аналогом 

4. описание 

(5 баллов) 

10. Расположите в последовательности основные направления совершенствования криминали-

стической техники под воздействием научно-технического прогресса: 

А) применение принципиально новых материалов и улучшение свойств традиционных 

Б) резкое улучшение параметров работы технических систем и устройств 

В) использование новых источников энергии, процессов, форм движения материи 

Г) качественное изменение элементов и структуры технических систем, используемых в крими-

налистической практике, усложнение конструкции и элементного состава технических средств 

(5 баллов) 

 

Кейс-задача 

 

Начальник ремонтно-строительного участка Курского РСУ- 2 Антонова по предваритель-

ному сговору с прорабом Елмановым незаконно списывала на строящиеся и ремонтируемые объ-

екты различные строительные материалы, которые там не использовались, а продавались за 

наличный расчет. Вырученные же деньги Антонова и Елманов присваивали. Ревизия установила, 

что в результате махинаций было похищено товарно-материальных ценностей па сумму более 30 

мил. рублей. Антонова согласилась с выводами ревизии и заявила, что часть подлинных доку-

ментов храниться у нее дома в письменном столе. Следователь решил произвести выемку этих 

документов.  

 

Вопросы:  

 

1. Каковы действия следователя в случае, если он не обнаружит искомые документы в письмен-

ном столе, а Антонова откажется их выдать? 

2. Каковы отличия выемки от обыска? 

3.Каков порядок фиксации результатов выемки в данной следственной ситуации? 

(6 баллов) 
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ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет юридический                                           Утверждено на заседании кафедры 

Направление подготовки    40.04.01                          уголовного процесса и криминалистики 

«Юриспруденция»                                                    «___» ______ 20___ года (Протокол №   )          

Дисциплина «Криминалистическое                        Зав. кафедрой_____________________ 

обеспечение расследования преступлений»                                                   

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8. 

 
1. Организационно-криминалистическое обеспечение – позволяет: 

А)  создать условия для обмена криминалистически значимой информацией, а также использова-

нии информационных технологий в деле по борьбе с преступностью 

Б) разрабатывать теоретические положения и практические рекомендации по раскрытию и рас-

следованию отдельных видов и групп преступлений с учетом отдельных особенностей кримина-

листической характеристики преступлений, проявляющихся индивидуально в каждом конкрет-

ном случае 

В) формулировать теоретические положения и внедрять в практику тактические приемы, такти-

ко-криминалистические алгоритмы, тактические комбинации, тактические операции, а также эв-

ристические методы, используемые в деятельности по борьбе с преступностью 

Г) создать единую и эффективную управленческую систему при решении общих и частных задач 

расследования 

(2 балла) 

 

2. К какому виду оценки доказательств относится следующее положение: «анализируется содер-

жание сведений (последовательность и полнота изложения, наличие противоречий, неточностей, 

пробелов, обоснованность выводов, основанных на данных науки, и т.д.)» 

А) к оценке достоверности доказательств 

Б) к оценке допустимости доказательств 

В) к оценке относимости доказательств 

Г) к оценке достаточности доказательств 

(2 балла) 

 

3. АИПС «Квадрат» предназначена: 

А) для учета лиц, находящихся в местах лишения свободы 

Б) для учета анализа преступности в отдельном населенном пункте 

В) для учета угнанного автотранспорта 

Г) для анализа и учета наркотических и психотропных веществ 

(2 балла) 

 

4. К информационно-удостоверительной задаче технико-криминалистического обеспечения от-

носится: 

А) задача дополнения профессиональных знаний следователя специальными знаниями, выходя-

щими за пределы его компетенции 

Б) задача направления производства расследования в нужном, оптимальном для установления 

истины направлении 

В) задача создания режима взаимодействия различных органов, должностных лиц, осуществля-

ющих производство по уголовному делу 

Г) задача обеспечения или облегчения процесса получения, закрепления, проверки и оценки до-

казательств 

(2 балла) 



37 

 

5. Тактический комплекс, включающий в себя помимо деятельности следователя приемы и мето-

ды других видов процессуальной либо непроцессуальной деятельности: 

А) тактическая операция 

Б) тактическая комбинация 

В) тактическая ситуация 

Г) тактическая рекомендация 

(2 балла) 

 

6. В 1946 году вышло в свет первое издание монографии «Предварительное следствие», автором 

которой был: 

А) И.Н. Якимов 

Б) Р.С. Белкин 

В) П.И. Тарасов-Родионов 

Г) Б.М. Комаринец 

(2 балла) 

7. Разрешение проблемных ситуаций в отношении основных структурных элементов предмета 

доказывания осуществляется в рамках________________________________ 

(4 балла) 

8. Обстоятельствами, противоречащими представлению об обычном для подобной ситуации ходе 

вещей в ходе осмотра места происшествия называются_________________ 

(4 балла) 

9. Соотнесите виды и содержание тактических решений  

А) импульсивные решения 1 для субъекта характерны осознание исходной 

цели, предварительный анализ проблемы, вариа-

тивность гипотез, критичность мышления, гиб-

кость принимаемых решений 

Б) инертные решения 2 принятие решения характеризуется особой тща-

тельностью оценки, критичностью. Прежде чем 

сделать вывод, субъект совершает множество под-

готовительных действий. 

В) осторожные решения 3 наблюдается неуверенный и осторожный поиск 

решений, преобладают контрольные и устойчивые 

действия 

Г) уравновешенные решения 4 выдвижение версий, планирование и т.п., преоб-

ладает над действиями по их проверке 

 (5 баллов) 

10. Расположите в последовательности элементы предмета криминалистики 

А) закономерности расследования преступлений 

Б) закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств 

В) закономерности механизма преступления 

Г) закономерности возникновения информации о преступлении и его участниках 

(5 баллов) 
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Кейс-Задача 

         15 августа в лесном массиве в 3 км от железнодорожной станции Колодное Курского района 

М. и К., которые приехали в лес за грибами, были обнаружены трупы двух молодых людей с при-

знаками 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 посел-

ка. На теле убитых имеются колото-резанные и рубленые раны, а так же следы крови. Бурые пят-

на 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 П., у другого - паспорт на имя Х.. 

В правой руке последнего зажаты волосы в количестве 12 штук. В кострище лежат две банки не-

раскрытых консервов «Голубцы», а также пустые бутылки: одна емкостью 0,75 л с запахом бен-

зина, 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 ко-

ричневого цвета размером 8 х 10 см с пятнами, похожими на кровь, а в 200 м - футляр коричнево-

го цвета от цифрового фотоаппарата.  

 

Вопросы: 

 

 1. Какие обстоятельства подлежат выяснению и доказыванию в данной следственной ситуации? 

 2. Какие общие и частные версии можно выдвинуть в данной ситуации? 

 3. Какие  первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необхо-

димо провести по данному делу? 

(6 баллов)  

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет юридический                                           Утверждено на заседании кафедры 

Направление подготовки    40.04.01                          уголовного процесса и криминалистики 

«Юриспруденция»                                                    «___» ______ 20___ года (Протокол №   )          

Дисциплина «Криминалистическое                        Зав. кафедрой_____________________ 

обеспечение расследования преступлений»                                                   

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9. 

 
1. В логико-информационную структуру следственного действия не входит следующая стадия: 

А) стадия тактического обеспечения 

Б)  стадия ориентирующего исследования 

В) стадия детального исследования 

Г) стадия раздельного исследования 

(2 балла) 

 

2. Компоненты, влияющие на формирование субъекта криминалистического обеспечения: 

А) криминалистическая наука и криминалистическое образование 

Б)  следственная практика и опыт других следственных работников 

В)  собственный опыт субъекта криминалистической деятельности 

Г)  все ответы правильные 

(2 балла) 
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3. Что из нижеперечисленного является допустимым при использовании следственных хитро-

стей? 

А) заведомо неверная юридическая оценка содеянного 

Б) использование информации, содержащей ложные сведения 

В) создание у заинтересованных лиц преувеличенного представления об осведомленности следо-

вателя относительно обстоятельств совершенного преступления и имеющихся доказательствах 

Г)  фальсификация и имитация данных по делу 

(2 балла) 

 

4. Информационно-компьютерная система «Эврика» применяется: 

А) в пожарно-технической экспертизе 

Б) в экспертизе холодного оружия 

В) в экспертизе огнестрельного оружия 

Г) в авто-технической экспертизе 

(2 балла) 

 

5. По отношению и возможности достижения цели расследования следственные ситуации быва-

ют: 

А) конфликтные и бесконфликтные 

Б) благоприятные и неблагоприятные 

В) позитивные и негативные 

Г) постоянные и временные 

(2 балла) 

 

6. Способ совершения преступления – это  

А) подготовка, совершение и сокрытие преступления; 

Б) совершение и сокрытие преступления; 

В) подготовка и совершение преступления; 

Г) инсценировка преступления. 

 (2 балла) 

 

7. Работу «Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному 

судопроизводству» в 1841 г. подготовил____________________________ 

(4 балла) 

8. Любые материальные последствия преступления (следы рук или ног человека, оставленные 

или утерянные преступником предметы, отсутствие похищенных предметов, изменение положе-

ния предметов и т.п.) называются_________________________________ 

(4 балла) 

9.  Соотнесите понятия и значения элементов общей теории криминалистики 

А)учение о методах криминалистики 1. система категорий, понятий и их опреде-

лений, а также обозначающих их терминов 

и знаков 

Б) криминалистическая систематика 2. положения, отражающие результаты по-

знания отдельных закономерностей, входя-

щих в предмет криминалистики 

В) частные криминалистические теории 3. данные о совокупности способов, на ко-
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торых базируется криминалистика как 

наука, а также практическая криминалисти-

ческая деятельность 

 

Г) учение о языке криминалистики 4. принципы распределения криминалисти-

ческих знаний по совокупностям различных 

уровней, начиная от частных, заканчивая 

общими 

(5 баллов) 

10. Расположите в последовательности элементы структуры частной криминалистической мето-

дики 

А) типовые следственные ситуации, возникающие на разных этапах расследования 

Б) круг обстоятельств, подлежащих первоочередному и последующему установлению 

В) первоначальные и последующие методы собирания доказательственной и иной криминали-

стической информации 

Г) выдвижение версий и планирование расследования 

 (5 баллов) 

 

 

Кейс-задача 

15 марта в Курский РОВД обратился гражданин Свистунов и заявил, что на него в 14.00. в 

районе ул. Парковой напал неизвестный и под угрозой ножа забрал деньги, золотые часы и золо-

той перстень. По данному факту было возбуждено уголовное дело. С целью установления лично-

сти преступника следователь решил предъявить для опознания потерпевшему альбом фотосним-

ков лиц, склонных к совершению насильственных преступлений и проживающих на территории 

Курского района.  

Вопросы:  

1. Что такое предъявление для опознания? 

             2. Каковы требования, предъявляемые к фотоснимкам, применяемым при опознании?  

            3. Будет ли являться данное мероприятие следователя опознанием? 

(6 баллов) 

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет юридический                                           Утверждено на заседании кафедры 

Направление подготовки    40.04.01                          уголовного процесса и криминалистики 

«Юриспруденция»                                                    «___» ______ 20___ года (Протокол №   )          

Дисциплина «Криминалистическое                        Зав. кафедрой_____________________ 

обеспечение расследования преступлений»                                                   

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10. 

 
1.  К субъектам криминалистического обеспечения  микроуровня относятся: 

А) сотрудники управленческих структур правоохранительных органов 
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Б) сотрудники учебных заведений, занимающиеся разработкой криминалистического арсенала 

средств борьбы с преступностью, их внедрением, криминалистической подготовкой и воспитани-

ем кадров 

В) сотрудники следственных и оперативных аппаратов, эксперты-криминалисты 

Г)  ученые, занимающиеся проблемами разработки и внедрения в практику расследования пре-

ступлений средств, приемов и методов криминалистики 

(2 балла) 

 

2. Следственные хитрости в доказывании – это: 

А) допустимые законом способы психического воздействия 

Б) допустимые законом способы психологического воздействия 

В) допустимые законом способы физического воздействия 

Г) допустимы способы постановки наводящих вопросов 

(2 балла) 

 

3. К основному методу использования персональных компьютеров в судебной экспертизе отно-

сится: 

А) анализ нераскрытых преступлений 

Б) обобщение разрозненных примет преступника 

В) автоматизация исследования вещественных доказательств 

Г) выделение преступлений, совершенных одним лицом 

(2 балла) 

 

4. Организационное обеспечение делится на следующие уровни: 

А) высший, средний, основной  

Б) малоприоритетный, наиболее приоритетный, абсолютно не приоритетный 

В) федеральный, региональный и местный 

Г) макро-уровень, микро-уровень, ультрамикроуровень 

(2 балла) 

 

5. Эвристический подход в криминалистической тактике предусматривает: 

А) создание принципиально нового алгоритма следственной деятельности 

Б) процесс создания и реализации тактической операции 

В) перебор возможных вариантов решений и их постоянное «примеривание» к динамично преоб-

разующейся следственной ситуации 

Г) процесс планирования и реализации тактической комбинации 

(2 балла) 

6. Вероятностный – это вывод: 

А) констатирующий факт, имевший место в действительности 

Б) устанавливающий вероятность тождества или групповой принадлежности  

В) устанавливающий возможность существования какого-либо факта в прошлом 

Г) устанавливающий наличие групповой принадлежности 

(2 балла) 

7. Отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности возникновения различных 

видов следов, отражающих механизм преступления, и разрабатывающая средства и методы их 

собирания и исследования в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений 

называется_________________________________________ 

(4 балла) 

8. Одну из первых экспертных криминалистических лабораторий и курсы по обучению работни-

ков полиции научным методам исследования вещественных доказательств осно-

вал_______________________________________________________________________ 
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(4 балла) 

9. Соотнесите известных ученых-криминалистов и опубликованные ими труды 

А) С.Н. Трегубов 1 «Уголовная тактика» 

Б)Р.А. Рейсс  2 «Искусство раскрытия преступлений» 

В) А. Вейнгардт 3 «Научная техника расследования преступлений» 

Г) В.И. Лебедев 4 «Настольная книга криминалиста-практика» 

(5 баллов) 

10. Расположите в последовательности разделы науки криминалистики в порядке их изучения 

А) криминалистическая   тактика 

Б) криминалистическая техника 

В) общетеоретические основы криминалистики 

Г) криминалистическая методика 

 (5 баллов) 

 

Кейс-задача 

 

Во дворе дома № 15 по ул. Суворова в г. Курске 01 сентября был обнаружен труп женщи-

ны. В процессе осмотра места происшествия 55 было установлено: двор дома № 15 по ул. Суво-

рова - проходной, с выходом на ул. Смирнова. В центре двора проходит дорожка, на расстоянии 

12 - 15 м. от которой находятся гаражи. Между гаражами обнаружен труп молодой женщины в 

возрасте 20 лет. Состояние одежды на убитой - порванное нижнее белье, поднятая юбка, разо-

рванная в нескольких местах кофта. По предварительному выводу судебно-медицинского экс-

перта, участвовавшего в осмотре, смерть наступила за 7-8 часов до начала осмотра. Причиной ее 

явились три ранения различных частей тела, нанесенные колюще-режущим предметом, предпо-

ложительно, ножом с заостренным концом и односторонним лезвием. Кровь под трупом и возле 

него доказывает, что убийство совершено именно на этом месте. В трех метрах, справа от места 

происшествия были обнаружены пятна бурого цвета, похожие на кровь. Следов преступника об-

наружить не удалось.  

Вопросы: 

 1. Каким будет состав следственно-оперативной группы, участвующей при осмотре тру-

па? 

2. Какие существуют особенности тактики наружного осмотра трупа? 

3. Какова последовательность проведения данного осмотра места происшествия? 

(6 баллов) 
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ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет юридический                                           Утверждено на заседании кафедры 

Направление подготовки    40.04.01                          уголовного процесса и криминалистики 

«Юриспруденция»                                                    «___» ______ 20___ года (Протокол №   )          

Дисциплина «Криминалистическое                        Зав. кафедрой_____________________ 

обеспечение расследования преступлений»                                                   

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11. 

 
1. Впервые термин «тактика» в криминалистику ввел: 

А) Е. Зицер 

Б) А. Вайнгарт 

В) Б.Шавер 

Г) Г. Мане 

(2 балла) 

 

2. В зависимости от уровня решаемых тактических задач тактические приемы делятся на: 

А) исходные, промежуточные, конечные                                                                                 

Б) общие и специальные 

В) познавательные, управленческие, поведенческие 

Г) единичные и множественные 

 (2 балла) 

 

3. Виртуальные следы – это: 

А) идеальные следы, формирующиеся в процессе совершения преступлений в сфере информаци-

онных технологий 

Б) любые состояния автоматизированной информационной системы, связанные с событием пре-

ступления 

В) материальные следы, позволяющие судить о характере преступлений в цифровой информаци-

онной среде 

Г) конкретные объекты, являющиеся следствием совершения преступления в цифровой инфор-

мационной среде 

(2 балла) 

 

4. Правовое основание применения средств криминалистической техники в процессе расследова-

ния и раскрытия преступлений: 

А) прямое указание в законе 

Б) дозволенность их применения органами внутренних дел, прокуратуры и другими правоохра-

нительными органами 

В) дозволенность с точки зрения закона 

Г) дозволенность их применения ведомственными нормативными актами 

(2 балла) 

 

5.  Расследование преступлений – это: 

А)  Деятельность уполномоченных государством органов по установлению обстоятельств совер-

шения преступления 

Б)  Деятельность любых лиц по установлению обстоятельств совершения преступления 

В)  Деятельность уполномоченных государством органов, направленная на наказание преступни-

ка 

(2 балла) 
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6. Достоверность  доказательств – это  

А) совокупность доказательств, образующих логическую цепочку 

Б) получение доказательств надлежащим субъектом доказывания 

В) соответствие доказательства реальным обстоятельствам дела 
Г)        получение доказательств в соответствии с УПК РФ 

(2 балла) 

 

7. Технические устройства и материалы, научные приемы и методы, которые используются для 

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

называются___________________________________ 

(4 балла) 

 

8. Организационная система, направленная на создание и функционирование постоянной готов-

ности служб и подразделений органов внутренних дел к быстрому и эффективному решению 

технико-криминалистических задач в целях получения и обработки криминалистически значи-

мой информации и ее использование в расследовании преступлений называет-

ся___________________________________________________ 

(4 балла) 

 

9. Соотнесите известных ученых-криминалистов и опубликованные ими труды 

А) С.Н. Трегубов 1 «Уголовная тактика» 

Б)Р.А. Рейсс  2 «Искусство раскрытия преступлений» 

В) А. Вейнгардт 3 «Научная техника расследования преступлений» 

Г) В.И. Лебедев 4 «Настольная книга криминалиста-практика» 

(5 баллов) 

10. Расположите в последовательности следующие периоды развития криминалистических зна-

ний в России: 

А) формирование рекомендаций о привлечении к расследованию и судебному разбирательству 

уголовных дел лиц, сведущих в распознавании ядов и сличении почерков 

Б) обобщение опыта применения заимствованных и собственных  методов и средств криминали-

стики  

В) создание теоретических основ криминалистики 

Г) формирование научно-практических основ уголовной техники 

(5 баллов) 

 
Кейс-задача 

Вечером 15 июня 2008 г. у дома № 17 по улице Союзная г. Курска был обнаружен труп 

Гаврилова, смерть которого наступила в результате нанесенного огнестрельного ранения в об-

ласть груди. На основании данных, полученных в ходе проведения следственных действий и опе-

ративно-розыскных мероприятий, была выдвинута версия о том, что данное преступление со-

вершил Гусев, считавший Гаврилова любовником своей жены.  

Вопросы:  

1. Что такое версия в криминалистике? 

2. Какие следствия, вытекают из версии об убийстве Гаврилова Гусевым?  

3. Какие следственные действия необходимо провести для проверки выдвинутой версии? 

(6 баллов) 
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ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет юридический                                           Утверждено на заседании кафедры 

Направление подготовки    40.04.01                          уголовного процесса и криминалистики 

«Юриспруденция»                                                    «___» ______ 20___ года (Протокол №   )          

Дисциплина «Криминалистическое                        Зав. кафедрой_____________________ 

обеспечение расследования преступлений»                                                   

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12. 

 
1. Криминалистическая тактика представляет собой: 

А) раздел криминалистики 

Б) частную криминалистическую теорию 

В) метод криминалистики 

Г) средство криминалистики 

(2 балла) 

 

2. Как называется первое в России пособие, содержащее общие правила и тактические приемы 

расследования преступлений? 

А) «Руководство по следственной части» 

Б) «Зерцало правосудия» 

В) «Опыт краткого руководства для произведения следствий с показанием приличных узаконе-

ний» 

Г) «Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному судо-

производству» 

 (2 балла) 

 

3. Новая среда отражения преступлений – это: 

А) информационное оборудование и принадлежности к нему 

Б) новейшие методы сбора и анализа цифровой информации 

В) цифровое виртуальное пространство, образованное носителями информации, представленной 

в дискретном виде 

Г) информационная среда для осуществления следственной деятельности 

(2 балла) 

 

4. К отраслям криминалистической техники не относится: 

А) одорология 

Б) технико-криминалистическое исследования документов 

В) трасология 

Г) криминалистическая фотография, видео-и звукозапись 

(2 балла) 

 

5. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений – это: 

А) Совокупность технических средств выявления, фиксации и изъятия вещественных доказа-

тельств 

Б) Совокупность технических средств, тактических приемов и методических рекомендаций по 

производству оперативно-розыскных мероприятия и следственных действий 

В) Совокупность тактических приемов и частных криминалистических методик раскрытия и рас-

следования отдельных видов и групп преступлений 

Г) Совокупность знаний и основанных на них навыков и умений сотрудников правоохранитель-

ных органов использовать научные криминалистические рекомендации, применять криминали-
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стические средства, методы и технологии их использования в целях предотвращения, выявления, 

раскрытия и расследования преступлений. 

(2 балла) 

 

6. Доказательствами в зависимости от источника являются: 

А) личные и вещные 

Б) первоначальные и производные 

В) выраженные в показаниях подозреваемого, обвиняемого 

Г) обвинительные и оправдательные 
(2 балла) 

 
7. Система мер, направленная на выработку у личного состава органов внутренних дел умения 

использовать криминалистические знания, методы и средства криминалистики для решения слу-

жебно-оперативных задач по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступле-

ний называется_____________________________________ 

(4 балла) 

 

8. Допустимые законом способы психологического воздействия на лиц, заинтересованных в про-

тиводействии расследованию и препятствующих установлению истины по делу, выраженные в 

постановке перед необходимостью содействовать расследованию вопреки их желанию называ-

ются_____________________________________________________ 

(4 балла) 
 

9. Расположите в последовательности элементы предмета криминалистики 

А) закономерности расследования преступлений 

Б) закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств 

В) закономерности механизма преступления 

Г) закономерности возникновения информации о преступлении и его участниках 

(5 баллов) 

10. Соотнесите понятия и значения элементов общей теории криминалистики 

А)учение о методах криминалистики 1. система категорий, понятий и их опреде-

лений, а также обозначающих их терминов 

и знаков 

Б) криминалистическая систематика 2. положения, отражающие результаты по-

знания отдельных закономерностей, входя-

щих в предмет криминалистики 

В) частные криминалистические теории 3. данные о совокупности способов, на ко-

торых базируется криминалистика как 

наука, а также практическая криминалисти-

ческая деятельность 

 

Г) учение о языке криминалистики 4. принципы распределения криминалисти-

ческих знаний по совокупностям различных 

уровней, начиная от частных, заканчивая 
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общими 

(5 баллов) 

 

Кейс-задача 

 

22 октября в 23.00 в дежурную часть Курского РОВД поступило сообщение, что неизвест-

ные лица выносят из магазина и загружают в легковой автомобиль какие-то ящики. На место 

происшествия выехал наряд полиции. Осмотр магазина показал, что двери, окна и стены здания 

повреждений не имеют. Двери заперты на замки и опечатаны. В десяти метрах от магазина, в ку-

стах, обнаружен мужчина в бессознательном состоянии с кровоточащей ссадиной на голове. У 

него в кармане найдено водительское удостоверение на имя Шмелева. В результате проведенного 

осмотра установлено наличие у 56 него в правой передней части теменной области головы ушиб-

ленной раны с мелкими осколками стекла. Волосы и одежда потерпевшего залиты бесцветной 

жидкостью с запахом спирта. Прибывшая на место происшествия скорая медицинская помощь 

привела потерпевшего в чувство.  

Вопросы:  

1. Какой вид следственного осмотра необходимо провести в данной ситуации? 

2. Каковы цели и процессуальные требования проведения данного следственного дей-

ствия? 

 3. Какие тактические приемы необходимы для проведения данного следственного дей-

ствия? 

(6 баллов) 

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет юридический                                           Утверждено на заседании кафедры 

Направление подготовки    40.04.01                          уголовного процесса и криминалистики 

«Юриспруденция»                                                    «___» ______ 20___ года (Протокол №   )          

Дисциплина «Криминалистическое                        Зав. кафедрой_____________________ 

обеспечение расследования преступлений»                                                   

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13. 

 
1. В криминалистике допустимо использование только тех тактических приемов, которые отве-

чают следующим требованиям: 

А) планомерность, реальность, динамичность 

Б) объективность и системность 

В) законность, научность, этичность 

Г) рациональность, своевременность использования, практичность в применении 

(2 балла) 

 

2. Методическая рекомендация – это: 

А) научно обоснованный совет о наиболее целесообразном способе действия следователя в той 

или иной типовой ситуации в процессе расследования, раскрытия и предупреждения преступле-

ний  
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Б) научно обоснованный совет о наиболее целесообразной линии поведения участников рассле-

дования в процессе производства отдельных следственных действий 

В) научно обоснованный совет об использовании наиболее оптимальных технических средств в 

процессе обнаружения, фиксации, изъятия и исследования материальных следов преступления 

Г) научно обоснованный совет о наиболее целесообразных методах использования логико-

информационной структуры следственного действия 

 (2 балла) 

 
3. В основу информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности 

входит: 

А) информационно-аналитическая работа следователя 

Б) работа следователя по составлению процессуальных документов 

В) автоматизация учета и контроля за расследованием уголовных дел 

Г) фиксация обстановки места происшествия для его компьютерной визуальной реконструкции 

(2 балла) 

 

4. К средствам выявления невидимых и маловидимых следов относятся: 

А) сравнительные криминалистические микроскопы 

Б) лаки в аэрозольном исполнении 

В) реактивы нингидрина и азотнокислого серебра 

Г) типографская краска 

(2 балла) 

 
5.  Объект преступной деятельности: 

А) общественные отношения, на которые направлена преступная деятельность 

Б) лицо, расследующее преступление 

В) противоправное деяние 

Г) лицо, совершившее преступление 

(2 балла) 

 

6. В качестве доказательств допускаются: 

А) показания свидетеля, который не может указать источник  

Б) своей осведомленности 

В) показания обвиняемого, не подтвержденные в суде 

Г) заключение эксперта и показания специалиста 
(2 балла) 

 
7. Следственная ситуация складывается по характерному стечению обстоятельств, требующих 

выбора нетипичных средств и тактических приемов решения являет-

ся_________________________________________________________________ 

(4 балла) 

 

8. Система согласованных действий (следственных, оперативно-розыскных и др.), которые осу-

ществляют для решения сравнительно автономных тактических задач, подчиненных общим це-

лям расследования преступления называется_______________ 

(4 балла) 
 

9. Расположите в последовательности разделы науки криминалистики в порядке их изучения 

А) криминалистическая   тактика 

Б) криминалистическая техника 

В) общетеоретические основы криминалистики 
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Г) криминалистическая методика 

 (5 баллов) 

10. Соотнесите виды и содержание форм фиксации криминалистически значимой информации 

А) вербальная 1. фотографирование (в видимых и невиди-

мых лучах), видеозапись 

Б) предметная 2. протоколирование, звукозапись 

В) наглядно-образная 3. схематические и масштабные планы, чер-

тежи, рисунки 

Г) графическая 4. изготовление материальных моделей (ре-

конструкция, в том числе макетирование, 

копирование, получение слепков и оттис-

ков) 

(5 баллов) 

Кейс-задача 

21 января было возбуждено уголовное дело по факту убийства Сигизмундова, однако труп 

последнего обнаружен не был. При расследовании уголовного дела в процессе проведенных опе-

ративно-розыскных мероприятий было установлено, что труп Сигизмундова захоронен во дворе 

дома принадлежащего Айвозяну в п. Петрин Курской области.  

Вопросы:  

1. Какое следственное действие необходимо провести в данной следственной ситуации с 

целью проверки оперативных данных? 

2. Каково понятие, цель и задачи данного следственного действия?  

3. Какие существуют виды данного следственного действия? 

(6 баллов) 

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет юридический                                           Утверждено на заседании кафедры 

Направление подготовки    40.04.01                          уголовного процесса и криминалистики 

«Юриспруденция»                                                    «___» ______ 20___ года (Протокол №   )          

Дисциплина «Криминалистическое                        Зав. кафедрой_____________________ 

обеспечение расследования преступлений»                                                   

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14. 
1. Основным понятием, используемым в криминалистической тактике является: 

А) участник следственного действия 

Б) протокол следственного действия 

В) объект тактического воздействия 

Г) тактический риск 

 (2 балла) 

 

2. Кто создал первую в России Судебно-фотографическую лабораторию? 

А) С.Н. Трегубов 

Б) Е.Ф. Буринский 

В) И.Н. Якимов 
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Г) С.А. Голунский 

(2 балла) 

3. Система образования следов в информационной сети называется: 

А) логико-информационная структура преступления 

Б) информационная модель преступления 

В) дорожка электронно-цифровых следов 

Г) системообразующий метод образования следов 

(2 балла) 

 

4. К поисковым средствам для обнаружения различных объектов относятся: 

А) средства для получения отпечатков пальцев у живых лиц и трупов 

Б)средства-маркеры 

В) средства лабораторного исследования вещественных доказательств 

Г) ультрафиолетовые осветители и электронно-оптические преобразователи 

(2 балла) 

 

5. В предмет криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений вхо-

дят: 

А) Закономерности учета информации о рассмотренных уголовных делах 

материальные и нематериальные следы 

Б) Закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств, а также 

возникновения информации о преступлении и его участниках 

В) закономерности использования учетных систем розыска 

(2 балла) 

 

6. Данные об обстоятельствах, входящих в предмет доказывания – это: 

А) процессуальная доброкачественность доказательства 

Б) содержание доказательства 
В) связь доказательства с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по делу 

Г)  объекты доказывания 

(2 балла) 
 

7. Организационно-функциональная система, направленная на формирование и поддержание на 

уровне, отвечающем потребностям практики, постоянной готовности работников правоохрани-

тельных органов к систематическому использованию в практической деятельности средств по 

организации и планированию расследования, определению оптимальной линии поведения участ-

вующих в расследовании лиц, а также производству отдельных следственных действий называет-

ся_______________________ 

(4 балла) 

 

8. Способ действия или линия поведения осуществляющего расследование лица, наиболее эф-

фективно обеспечивающие решение задач, связанных с получением криминалистически значи-

мой информации называется___________________________ 

(4 балла) 

9.  Расположите в последовательности стадии логико-информационной структуры следственного 

действия 

А) стадия ориентирующего исследования 

Б) стадия тактического обеспечения 

В) стадия процессуального закрепления хода и результатов проведенного следственного дей-

ствия 
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Г) стадия детального исследования 

 (5баллов) 

 

10.  Соотнесите основания и виды классификации признаков объекта идентификации 

А) В зависимости от происхожде-

ния 

1. качественные, количественные  

Б) По природе 2. собственные, приобретенные 

В) По характеру 3. дифференцирующие, идентификационные 

Г) По значению в процессе иденти-

фикации 

4. необходимые, случайные. 

 

(5 баллов) 

Кейс-задача 

 

Начальник ремонтно-строительного участка Курского РСУ- 2 Антонова по предваритель-

ному сговору с прорабом Елмановым незаконно списывала на строящиеся и ремонтируемые объ-

екты различные строительные материалы, которые там не использовались, а продавались за 

наличный расчет. Вырученные же деньги Антонова и Елманов присваивали. Ревизия установила, 

что в результате махинаций было похищено товарно-материальных ценностей па сумму более 30 

мил. рублей. Антонова согласилась с выводами ревизии и заявила, что часть подлинных доку-

ментов храниться у нее дома в письменном столе. Следователь решил произвести выемку этих 

документов.  

 

Вопросы:  

 

1. Каковы действия следователя в случае, если он не обнаружит искомые документы в письмен-

ном столе, а Антонова откажется их выдать? 

2. Каковы отличия выемки от обыска? 

3.Каков порядок фиксации результатов выемки в данной следственной ситуации? 

(6 баллов) 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет юридический                                           Утверждено на заседании кафедры 

Направление подготовки    40.04.01                          уголовного процесса и криминалистики 

«Юриспруденция»                                                    «___» ______ 20___ года (Протокол №   )          

Дисциплина «Криминалистическое                        Зав. кафедрой_____________________ 

обеспечение расследования преступлений»                                                   

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15. 

 
1. Сочетание нескольких тактических приемов в рамках одного или нескольких однородных 

следственных действий называется: 

А) тактическая операция 

Б) тактическая комбинация 

В) тактическая ситуация 
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Г) тактическая рекомендация 

(2 балла) 

 

2. Кто является родоначальником науки криминалистики? 

А) Р. Рейсс 

Б) А. Бертильон 

В) А. Вейнгардт 

Г) Г. Гросс. 

 (2 балла)  

 
3. В задачи автоматизированного рабочего места руководителя входит: 

А) фиксация в локальной базе данных текстов допросов, очных ставок, фабул расследуемых пре-

ступлений и т.д. 

Б) получение необходимых документов статистической отчетности о следственной деятельности 

следователей соответствующего подразделения 

В) фиксация и накопление в базе данных всех решений, принимаемых по уголовным делам в це-

лом и в отношении каждого подследственного 

Г) фиксация в базе данных основных моментов движения каждого уголовного дела и проходя-

щих по ним лиц 

(2 балла) 

 

4. К средствам для систематизации и выдачи криминалистической информации относятся: 

А) пулегильзотеки 

Б) электронно-оптические преобразователи 

В) растровые электронные микроскопы 

Г) криминалистические чемоданы 

(2 балла) 

 

5. Под тактическим приемом понимается: 

А) наиболее рациональный и эффективный способ организации и планирования расследования 

Б) наиболее рациональный и эффективный способ преобразования неблагоприятной следствен-

ной ситуации в благоприятную 

В) наиболее рациональный и эффективный способ преобразования конфликтной следственной 

ситуации в бесконфликтную 

Г) наиболее рациональный и эффективный способ действия при собирании, исследовании, оцен-

ке и использовании доказательств на предварительном следствии 

 (2 балла) 

 

6. Вещественные доказательства – это предметы: 

А) переданные следователю свидетелем, потерпевшим, подозреваемым, обвиняемым 

Б) изъятые с места преступления 

В) обнаруженные на месте преступления 

Г) служившие орудием преступления или сохранившие на себе следы преступления 

(2 балла) 
 

7.  Возможность наступления отрицательного результата или отрицательных последствий при 

производстве следственного действия называется_______________________________ 

(4 балла)                                                         

 

8. Степень информационной осведомленности следователя о преступлении, а также состояние 

процесса расследования, сложившееся на любой определенный момент времени, анализ и оценка 
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которого позволяют следователю принять наиболее целесообразные по делу решения называет-

ся______________________________________ 

(4 балла)      
 

9. Соотнесите стадии и содержание поисково-идентификационной деятельности 

А) используются классификационные при-

знаки искомого объекта, по которым его 

можно отнести к заранее определенным и 

систематизированным группам объектов 

1. установление количественно определен-

ной группы проверяемых объектов 

Б) сопоставление исходной совокупности с 

установленными обстоятельствами события 

2. обнаружение исходной совокупности 

В) искомый объект может быть установлен 

методом исключения проверяемых объек-

тов, обнаруживающих устойчивые различия 

с искомым. 

3.  установление искомого объекта 

Г) обнаружение и сравнение с отображени-

ем других проверяемых объектов. 

4. ограничение исходной совокупности 

    (5 баллов)                                 

10. Расположите в последовательности стадии процесса идентификации 

А) сравнительное исследование 

Б) раздельное исследование 

В) констатация наличия или отсутствия тождества 

Г) предварительное исследование объекта идентификации 

(5 баллов) 

Кейс-задача 

В следственное управление следственного комитета по г. Курску поступило заявление, что 

на одной из улиц села обнаружен труп молодой женщины В. 

Приняв дело к своему производству, следователь решил  установить, кто, где и когда ви-

дел потерпевшую в последний раз. 

Допрошенная в качестве свидетеля подруга убитой, П. показала, что вечером В. была у нее 

в гостях. Когда В. пошла домой, она решила ее проводить. Дорогой им повстречался С., работа-

ющий на заготовительной базе. Он пригласил их пойти с ним в клуб, но они отказались, и С. 

ушел. В. и П. пошли дальше. Остановившись около моста, они некоторое время постояли, побе-

седовали и разошлись по домам. С. на допросе заявил, что в день убийства В. он был на работе. 

После окончания рабочего дня зашел в столовую, поужинал, выпил, а затем пришел домой и лег 

спать. П. и В. он не встречал. 

 

Вопросы 

1. Какие следственные действия должен произвести следователь в ходе дальнейшего рас-

следования? 

2. Какие обстоятельства по делу необходимо установить? 

3. Какие тактические приемы допроса необходимо использовать для разоблачения лжи в 

ходе допроса? 
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(6 баллов) 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет юридический                                           Утверждено на заседании кафедры 

Направление подготовки    40.04.01                          уголовного процесса и криминалистики 

«Юриспруденция»                                                    «___» ______ 20___ года (Протокол №   )          

Дисциплина «Криминалистическое                        Зав. кафедрой_____________________ 

обеспечение расследования преступлений»                                                   

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16. 

 
1. Какой из следующих компонентов не входит в систему следственной ситуации? 

А) компонент психологического характера 

Б) компонент оценочного характера 

В) компонент процессуального и технического характера 

Г) компонент материального и организационно-технического характера 

(2 балла) 

 

2. В криминалистической методике расследования отдельных видов преступлений выделяют сле-

дующие этапы: 

 А) этапы возбуждения и расследования уголовного дела; 

 Б) этапы раскрытия и расследования преступлений; 

 В) первоначальный и последующий этапы расследования; 

 Г) этапы подозрения и обвинения в совершении преступления. 

(2 балла) 

3. В задачи автоматизированного рабочего места следователя входит: 

А) фиксация и накопление в базе данных всех решений, принимаемых по уголовным делам в це-

лом и в отношении каждого подследственного 

Б) получение необходимых документов статистической отчетности о следственной деятельности 

следователей соответствующего подразделения 

В) автоматический расчет процессуальных сроков 

Г) фиксация в базе данных основных моментов движения каждого уголовного дела и проходя-

щих по ним лиц 

(2 балла) 

 

4. К универсальным средствам относятся: 

А) средства-маркеры 

Б) средства лабораторного исследования вещественных доказательств 

В) криминалистические чемоданы 

Г) ультрафиолетовые осветители 

(2 балла) 

 
5. Субъект преступной деятельности: 

А) лицо, расследующее преступление 

Б) лицо, которому преступлением причинен вред 

В)  лицо, совершившее преступление 

Г) лицо, осуществляющее розыск преступника 

(2 балла) 
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6. Допустимость доказательств – это: 

А) характеристика доказательства, обосновывающая процессуальное решение 

Б) соответствие доказательства реальным обстоятельствам дела 

В) законность получения доказательств 

Г) получение доказательств надлежащим субъектом доказывания 

(2 балла) 

 

7. Деятельность, связанная с возможностью предвидения особенностей криминалистической дея-

тельности по расследованию и предупреждению конкретного преступления, называет-

ся__________________________________________________ 

(4 балла) 

 

8. Планомерная и целенаправленная деятельность следователя по собиранию, исследованию и 

оценке данных о личности потерпевшего, его связях, особенностях поведения, отношениях с пре-

ступником, роли в совершении преступления в целях использования полученных результатов для 

определения наиболее эффективных тактических приемов следственных и розыскных действий, а 

также выполнение иных задач расследования, называет-

ся____________________________________________ 

(4 балла) 

 

9. Расположите в последовательности отрасли криминалистической техники по очередности их 

формирования: 

А) трасология 

Б) габитоскопия 

В) одорология  

Г) фоноскопия 

(5 баллов) 

10. Соотнесите уровни и содержание методов криминалистики 

а) основную роль в криминалистике играют 

положения диалектики о способности мате-

рии к отражению 

1. общенаучные методы 

б) методы логического мышления; чув-

ственно-рациональные методы; математи-

ческие методы; кибернетические методы 

2. специальные методы 

в) методы первоначально разработанные 

криминалистической наукой и используе-

мые только ею 

3. всеобщий метод 

г) методы физические, химические, биоло-

гические, социологические и т.д. 

4. собственно криминалистические методы 

(5 баллов) 

 

Кейс-задача 

15 марта в Курский РОВД обратился гражданин Свистунов и заявил, что на него в 14.00. в 

районе ул. Парковой напал неизвестный и под угрозой ножа забрал деньги, золотые часы и золо-
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той перстень. По данному факту было возбуждено уголовное дело. С целью установления лично-

сти преступника следователь решил предъявить для опознания потерпевшему альбом фотосним-

ков лиц, склонных к совершению насильственных преступлений и проживающих на территории 

Курского района.  

Вопросы:  

2. Что такое предъявление для опознания? 

             2. Каковы требования, предъявляемые к фотоснимкам, применяемым при опознании?  

            3. Будет ли являться данное мероприятие следователя опознанием? 

(6 баллов) 

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет юридический                                           Утверждено на заседании кафедры 

Направление подготовки    40.04.01                          уголовного процесса и криминалистики 

«Юриспруденция»                                                    «___» ______ 20___ года (Протокол №   )          

Дисциплина «Криминалистическое                        Зав. кафедрой_____________________ 

обеспечение расследования преступлений»                                                   

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17. 

 
1. Тактический комплекс, включающий в себя помимо деятельности следователя приемы и мето-

ды других видов процессуальной либо непроцессуальной деятельности: 

А) тактическая операция 

Б) тактическая комбинация 

В) тактическая ситуация 

Г) тактическая рекомендация 

(2 балла) 

 

2. В 1946 году вышло в свет первое издание монографии «Предварительное следствие», автором 

которой был: 

А) И.Н. Якимов 

Б) Р.С. Белкин 

В) П.И. Тарасов-Родионов 

Г) Б.М. Комаринец 

(2 балла) 

3. Система АДИС «Папилон» предназначена: 

А) для ведения дактилоскопических учетов 

Б) для ведения учетов длинноствольных видов огнестрельного оружия 

В) для ведения учета данных в административно-информационных системах 

Г) для ведения учета и контроля административной деятельности следственных органов 

(2 балла) 

 

4. К информационно-удостоверительной задаче технико-криминалистического обеспечения от-

носится: 

А) задача дополнения профессиональных знаний следователя специальными знаниями, выходя-

щими за пределы его компетенции 

Б) задача направления производства расследования в нужном, оптимальном для установления 

истины направлении 

В) задача создания режима взаимодействия различных органов, должностных лиц, осуществля-

ющих производство по уголовному делу 
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Г) задача обеспечения или облегчения процесса получения, закрепления, проверки и оценки до-

казательств 

(2 балла) 

 

5. К какому виду оценки доказательств относится следующее положение: «анализируется содер-

жание сведений (последовательность и полнота изложения, наличие противоречий, неточностей, 

пробелов, обоснованность выводов, основанных на данных науки, и т.д.)» 

А) к оценке достоверности доказательств 

Б) к оценке допустимости доказательств 

В) к оценке относимости доказательств 

Г) к оценке достаточности доказательств 

(2 балла) 

 
6.  Криминалистическое обеспечение следственной и оперативно-розыскной деятельности 

направлено на: 

А) разработку теории и методологии криминалистики 

Б) внедрение в следственную и оперативно-розыскную практику криминалистических средств 

приемов и методов борьбы с преступностью 

В) разъяснение сути отдельных положений криминалистической теории и практики 

Г) организацию привлечения к расследованию преступлений лиц, обладающих специальными 

знаниями 

(2 балла) 

 
7. Совокупность специальных мер уполномоченных (правоохранительных) органов, принимае-

мых в целях недопущения или пресечения преступных посягательств, осуществляемых законны-

ми средствами в отношении отдельных лиц, групп и сформировавшихся преступных сообществ 

называется______________________________ 

(4 балла) 

8. Разрешение проблемных ситуаций в отношении основных структурных элементов предмета 

доказывания осуществляется в рамках________________________________ 

(4 балла) 

9. Соотнесите виды и содержание тактических решений  

А) импульсивные решения 1 для субъекта характерны осознание исходной 

цели, предварительный анализ проблемы, вариа-

тивность гипотез, критичность мышления, гиб-

кость принимаемых решений 

Б) инертные решения 2 принятие решения характеризуется особой тща-

тельностью оценки, критичностью. Прежде чем 

сделать вывод, субъект совершает множество под-

готовительных действий. 

В) осторожные решения 3 наблюдается неуверенный и осторожный поиск 

решений, преобладают контрольные и устойчивые 

действия 

Г) уравновешенные решения 4 выдвижение версий, планирование и т.п., преоб-

ладает над действиями по их проверке 
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 (5 баллов) 

10. Расположите в последовательности основные направления совершенствования криминали-

стической техники под воздействием научно-технического прогресса: 

А) применение принципиально новых материалов и улучшение свойств традиционных 

Б) резкое улучшение параметров работы технических систем и устройств 

В) использование новых источников энергии, процессов, форм движения материи 

Г) качественное изменение элементов и структуры технических систем, используемых в крими-

налистической практике, усложнение конструкции и элементного состава технических средств 

(5 баллов) 

 

Кейс-Задача 

         15 августа в лесном массиве в 3 км от железнодорожной станции Колодное Курского района 

М. и К., которые приехали в лес за грибами, были обнаружены трупы двух молодых людей с при-

знаками 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 посел-

ка. На теле убитых имеются колото-резанные и рубленые раны, а так же следы крови. Бурые пят-

на 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 П., у другого - паспорт на имя Х.. 

В правой руке последнего зажаты волосы в количестве 12 штук. В кострище лежат две банки не-

раскрытых консервов «Голубцы», а также пустые бутылки: одна емкостью 0,75 л с запахом бен-

зина, 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 ко-

ричневого цвета размером 8 х 10 см с пятнами, похожими на кровь, а в 200 м - футляр коричнево-

го цвета от цифрового фотоаппарата.  

 

Вопросы: 

 

 1. Какие обстоятельства подлежат выяснению и доказыванию в данной следственной ситуации? 

 2. Какие общие и частные версии можно выдвинуть в данной ситуации? 

 3. Какие  первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необхо-

димо провести по данному делу? 

(6 баллов)  

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет юридический                                           Утверждено на заседании кафедры 

Направление подготовки    40.04.01                          уголовного процесса и криминалистики 

«Юриспруденция»                                                    «___» ______ 20___ года (Протокол №   )          

Дисциплина «Криминалистическое                        Зав. кафедрой_____________________ 

обеспечение расследования преступлений»                                                   

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18. 
 

1. Тактический комплекс, включающий в себя помимо деятельности следователя приемы и мето-

ды других видов процессуальной либо непроцессуальной деятельности: 

А) тактическая операция 

Б) тактическая комбинация 
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В) тактическая ситуация 

Г) тактическая рекомендация 

(2 балла) 

 

2. Расследование преступлений – это: 

А) деятельность уполномоченных государством органов по установлению обстоятельств совер-

шения преступления  

Б) деятельность любых лиц по установлению обстоятельств совершения преступления 

В) деятельность уполномоченных государством органов, направленная на наказание преступника 

Г) деятельность различных субъектов криминалистической деятельности по обеспечению обще-

ственного порядка и безопасности 

(2 балла) 

3. АИПС «Квадрат» предназначена: 

А) для учета лиц, находящихся в местах лишения свободы 

Б) для учета анализа преступности в отдельном населенном пункте 

В) для учета угнанного автотранспорта 

Г) для анализа и учета наркотических и психотропных веществ 

(2 балла) 

 

4. К информационно-удостоверительной задаче технико-криминалистического обеспечения от-

носится: 

А) задача дополнения профессиональных знаний следователя специальными знаниями, выходя-

щими за пределы его компетенции 

Б) задача направления производства расследования в нужном, оптимальном для установления 

истины направлении 

В) задача создания режима взаимодействия различных органов, должностных лиц, осуществля-

ющих производство по уголовному делу 

Г) задача обеспечения или облегчения процесса получения, закрепления, проверки и оценки до-

казательств 

(2 балла) 
 

5. С точки зрения криминалистической науки и практики недопустимыми могут быть признаны 

доказательства, которые: 

А) собраны и использованием средств и приемов расследования, не соответствующих требовани-

ям научности и обоснованности 

Б) собраны без достаточной совокупности технических средств 

В) собраны в условиях, затрудняющих использование сложных технических средств 

Г) собраны защитником по уголовному делу 

(2 балла) 

 

6. Организационно-криминалистическое обеспечение – позволяет: 

А)  создать условия для обмена криминалистически значимой информацией, а также использова-

нии информационных технологий в деле по борьбе с преступностью 

Б) разрабатывать теоретические положения и практические рекомендации по раскрытию и рас-

следованию отдельных видов и групп преступлений с учетом отдельных особенностей кримина-

листической характеристики преступлений, проявляющихся индивидуально в каждом конкрет-

ном случае 

В) формулировать теоретические положения и внедрять в практику тактические приемы, такти-

ко-криминалистические алгоритмы, тактические комбинации, тактические операции, а также эв-

ристические методы, используемые в деятельности по борьбе с преступностью 
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Г) создать единую и эффективную управленческую систему при решении общих и частных задач 

расследования 

(2 балла) 
 

 

7. Выявление необходимой доказательственной и ориентирующей информации и ее источников в 

целях раскрытия преступления и формирования доказательственной базы по делу осуществляет-

ся в рамках_____________________________________________ 

(4 балла) 

8. Обстоятельствами, противоречащими представлению об обычном для подобной ситуации ходе 

вещей в ходе осмотра места происшествия называются_________________ 

(4 балла) 

9. Соотнесите названия и содержание чувственно-рациональных методов криминалистики 

а) вербальное выражение, формулировка и 

закрепление информации о свойствах и 

признаках объекта, явления и процесса 

1. сравнение 

б) сопоставление признаков и свойств двух 

или нескольких объектов, обладающих об-

щими признаками или свойствами 

2. эксперимент 

в) искусственное воспроизведение явления 

или события 

3. моделирование 

г) замена объекта – оригинала специально 

созданным аналогом 

4. описание 

(5 баллов) 

10. Расположите в последовательности элементы предмета криминалистики 

А) закономерности расследования преступлений 

Б) закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств 

В) закономерности механизма преступления 

Г) закономерности возникновения информации о преступлении и его участниках 

(5 баллов) 

 

Кейс-задача 

 

Начальник ремонтно-строительного участка Курского РСУ- 2 Антонова по предваритель-

ному сговору с прорабом Елмановым незаконно списывала на строящиеся и ремонтируемые объ-

екты различные строительные материалы, которые там не использовались, а продавались за 

наличный расчет. Вырученные же деньги Антонова и Елманов присваивали. Ревизия установила, 

что в результате махинаций было похищено товарно-материальных ценностей па сумму более 30 

мил. рублей. Антонова согласилась с выводами ревизии и заявила, что часть подлинных доку-

ментов храниться у нее дома в письменном столе. Следователь решил произвести выемку этих 

документов.  

 

Вопросы:  
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1. Каковы действия следователя в случае, если он не обнаружит искомые документы в письмен-

ном столе, а Антонова откажется их выдать? 

2. Каковы отличия выемки от обыска? 

3.Каков порядок фиксации результатов выемки в данной следственной ситуации? 

(6 баллов) 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет юридический                                           Утверждено на заседании кафедры 

Направление подготовки    40.04.01                          уголовного процесса и криминалистики 

«Юриспруденция»                                                    «___» ______ 20___ года (Протокол №   )          

Дисциплина «Криминалистическое                        Зав. кафедрой_____________________ 

обеспечение расследования преступлений»                                                   

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19. 

 
1. Эвристический подход в криминалистической тактике предусматривает: 

А) создание принципиально нового алгоритма следственной деятельности 

Б) процесс создания и реализации тактической операции 

В) перебор возможных вариантов решений и их постоянное «примеривание» к динамично преоб-

разующейся следственной ситуации 

Г) процесс планирования и реализации тактической комбинации 

(2 балла) 

 

2. Вероятностный – это вывод: 

А) констатирующий факт, имевший место в действительности 

Б) устанавливающий вероятность тождества или групповой принадлежности  

В) устанавливающий возможность существования какого-либо факта в прошлом 

Г) устанавливающий наличие групповой принадлежности 

(2 балла) 

3. Что из нижеперечисленного является допустимым при использовании следственных хитро-

стей? 

А) заведомо неверная юридическая оценка содеянного 

Б) использование информации, содержащей ложные сведения 

В) создание у заинтересованных лиц преувеличенного представления об осведомленности следо-

вателя относительно обстоятельств совершенного преступления и имеющихся доказательствах 

Г)  фальсификация и имитация данных по делу 

(2 балла) 

 

4. Информационно-компьютерная система «Эврика» применяется: 

А) в пожарно-технической экспертизе 

Б) в экспертизе холодного оружия 

В) в экспертизе огнестрельного оружия 

Г) в авто-технической экспертизе 

(2 балла) 

 
5.  К субъектам криминалистического обеспечения  микроуровня относятся: 

А) сотрудники управленческих структур правоохранительных органов 
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Б) сотрудники учебных заведений, занимающиеся разработкой криминалистического арсенала 

средств борьбы с преступностью, их внедрением, криминалистической подготовкой и воспитани-

ем кадров 

В) сотрудники следственных и оперативных аппаратов, эксперты-криминалисты 

Г)  ученые, занимающиеся проблемами разработки и внедрения в практику расследования пре-

ступлений средств, приемов и методов криминалистики 

(2 балла) 

 

6. Следственные хитрости в доказывании – это: 

А) допустимые законом способы психического воздействия 

Б) допустимые законом способы психологического воздействия 

В) допустимые законом способы физического воздействия 

Г) допустимы способы постановки наводящих вопросов 

(2 балла) 

 
7. Работу «Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному 

судопроизводству» в 1841 г. подготовил____________________________ 

(4 балла) 

8. Отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности возникновения различных 

видов следов, отражающих механизм преступления, и разрабатывающая средства и методы их 

собирания и исследования в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений 

называется_________________________________________ 

(4 балла) 

9. Соотнесите известных ученых-криминалистов и опубликованные ими труды 

А) С.Н. Трегубов 1 «Уголовная тактика» 

Б)Р.А. Рейсс  2 «Искусство раскрытия преступлений» 

В) А. Вейнгардт 3 «Научная техника расследования преступлений» 

Г) В.И. Лебедев 4 «Настольная книга криминалиста-практика» 

(5 баллов) 

10. Расположите в последовательности элементы структуры частной криминалистической мето-

дики 

А) типовые следственные ситуации, возникающие на разных этапах расследования 

Б) круг обстоятельств, подлежащих первоочередному и последующему установлению 

В) первоначальные и последующие методы собирания доказательственной и иной криминали-

стической информации 

Г) выдвижение версий и планирование расследования 

 (5 баллов) 

 

Кейс-задача 

       В декабре 2015 г. Следственным управлением Следственного комитета Курской области бы-

ло возобновлено производство по уголовному делу, возбужденному против М., который в 1999 г. 

принимал участие в серийных убийствах на территории Курской области. Было заподозрено, что 

М. в настоящее время проживает в п. Коренево Курской области под фамилией С. В распоряже-

нии следователя имеются фотография С.2012 г. и М. 1999 г.                                                                             



63 

 

 

Вопросы: 

 

1. Какую экспертизу необходимо провести в данной следственной ситуации? 

2. Каков порядок ее назначения?  

3. Какие вопросы следует сформулировать эксперту? 

(6 баллов)                                      

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет юридический                                           Утверждено на заседании кафедры 

Направление подготовки    40.04.01                          уголовного процесса и криминалистики 

«Юриспруденция»                                                    «___» ______ 20___ года (Протокол №   )          

Дисциплина «Криминалистическое                        Зав. кафедрой_____________________ 

обеспечение расследования преступлений»                                                   

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20. 

 
1. По отношению и возможности достижения цели расследования следственные ситуации быва-

ют: 

А) конфликтные и бесконфликтные 

Б) благоприятные и неблагоприятные 

В) позитивные и негативные 

Г) постоянные и временные 

(2 балла) 

 

2. Способ совершения преступления – это  

А) подготовка, совершение и сокрытие преступления; 

Б) совершение и сокрытие преступления; 

В) подготовка и совершение преступления; 

Г) инсценировка преступления. 

 (2 балла) 

 
3. К основному методу использования персональных компьютеров в судебной экспертизе отно-

сится: 

А) анализ нераскрытых преступлений 

Б) обобщение разрозненных примет преступника 

В) автоматизация исследования вещественных доказательств 

Г) выделение преступлений, совершенных одним лицом 

(2 балла) 

 

4. Организационное обеспечение делится на следующие уровни: 

А) высший, средний, основной  

Б) малоприоритетный, наиболее приоритетный, абсолютно не приоритетный 

В) федеральный, региональный и местный 

Г) макро-уровень, микро-уровень, ультрамикроуровень 

(2 балла) 
 

5. В логико-информационную структуру следственного действия не входит следующая стадия: 
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А) стадия тактического обеспечения 

Б)  стадия ориентирующего исследования 

В) стадия детального исследования 

Г) стадия раздельного исследования 

(2 балла) 

 

6. Компоненты, влияющие на формирование субъекта криминалистического обеспечения: 

А) криминалистическая наука и криминалистическое образование 

Б)  следственная практика и опыт других следственных работников 

В)  собственный опыт субъекта криминалистической деятельности 

Г)  все ответы правильные 

(2 балла) 

 

7. Любые материальные последствия преступления (следы рук или ног человека, оставленные 

или утерянные преступником предметы, отсутствие похищенных предметов, изменение положе-

ния предметов и т.п.) называются_________________________________ 

(4 балла) 

8. Одну из первых экспертных криминалистических лабораторий и курсы по обучению работни-

ков полиции научным методам исследования вещественных доказательств осно-

вал_______________________________________________________________________ 

(4 балла) 

9.  Соотнесите понятия и значения элементов общей теории криминалистики 

А)учение о методах криминалистики 1. система категорий, понятий и их опреде-

лений, а также обозначающих их терминов 

и знаков 

Б) криминалистическая систематика 2. положения, отражающие результаты по-

знания отдельных закономерностей, входя-

щих в предмет криминалистики 

В) частные криминалистические теории 3. данные о совокупности способов, на ко-

торых базируется криминалистика как 

наука, а также практическая криминалисти-

ческая деятельность 

 

Г) учение о языке криминалистики 4. принципы распределения криминалисти-

ческих знаний по совокупностям различных 

уровней, начиная от частных, заканчивая 

общими 

(5 баллов) 

10. Расположите в последовательности разделы науки криминалистики в порядке их изучения 

А) криминалистическая   тактика 

Б) криминалистическая техника 

В) общетеоретические основы криминалистики 
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Г) криминалистическая методика 

 (5 баллов) 

Кейс-задача 

 

Утром 18 декабря из продуктового магазина на ул. 50 Лет Октября, 1 в г. Курске была со-

вершена кража. В процессе расследования было установлено, что заведующей магазином работа-

ет Вольная, которая работает в данном заведении 5 лет, является материально ответственным ли-

цом, взысканий от 66 руководства не имеет, недостач материальных ценностей не было. Кроме 

нее в магазине работают две продавщицы, Сидорова и Лукьянова, грузчик Смирнов, имевший в 

прошлом судимость за хулиганство. После производства осмотра места происшествия следова-

тель решил допросить работников данного магазина.  

 

Вопросы: 

 

1. Назовите тактические приемы, применяемые для установления психологического контакта с 

допрашиваемым.  

2. Определите порядок подготовки к допросу грузчика Смирнова. 

3. Назовите тактические приемы, которые нужно применить при допросе продавцов Сидоровой и 

Лукьяновой. 

(6 баллов) 

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет юридический                                           Утверждено на заседании кафедры 

Направление подготовки    40.04.01                          уголовного процесса и криминалистики 

«Юриспруденция»                                                    «___» ______ 20___ года (Протокол №   )          

Дисциплина «Криминалистическое                        Зав. кафедрой_____________________ 

обеспечение расследования преступлений»                                                   

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21. 
 

1. Достоверность  доказательств – это  

А) совокупность доказательств, образующих логическую цепочку 

Б) получение доказательств надлежащим субъектом доказывания 

В) соответствие доказательства реальным обстоятельствам дела 
Г)        получение доказательств в соответствии с УПК РФ 

(2 балла) 
 

2. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений – это: 

А) Совокупность технических средств выявления, фиксации и изъятия вещественных доказа-

тельств 

Б) Совокупность технических средств, тактических приемов и методических рекомендаций по 

производству оперативно-розыскных мероприятия и следственных действий 

В) Совокупность тактических приемов и частных криминалистических методик раскрытия и рас-

следования отдельных видов и групп преступлений 

Г) Совокупность знаний и основанных на них навыков и умений сотрудников правоохранитель-

ных органов использовать научные криминалистические рекомендации, применять криминали-

стические средства, методы и технологии их использования в целях предотвращения, выявления, 

раскрытия и расследования преступлений. 

(2 балла) 
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3. В предмет криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений вхо-

дят: 

А) Закономерности учета информации о рассмотренных уголовных делах 

материальные и нематериальные следы 

Б) Закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств, а также 

возникновения информации о преступлении и его участниках 

В) закономерности использования учетных систем розыска 

(2 балла) 
 

4. Данные об обстоятельствах, входящих в предмет доказывания – это: 

А) процессуальная доброкачественность доказательства 

Б) содержание доказательства 
В) связь доказательства с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по делу 

Г)  объекты доказывания 

(2 балла) 
 

5. Расследование преступлений – это: 

А)  Деятельность уполномоченных государством органов по установлению обстоятельств совер-

шения преступления 

Б)  Деятельность любых лиц по установлению обстоятельств совершения преступления 

В)  Деятельность уполномоченных государством органов, направленная на наказание преступни-

ка 

(2 балла) 

6. Система образования следов в информационной сети называется: 

А) логико-информационная структура преступления 

Б) информационная модель преступления 

В) дорожка электронно-цифровых следов 

Г) системообразующий метод образования следов 

(2 балла) 
 

7. Система мер, направленная на выработку у личного состава органов внутренних дел умения 

использовать криминалистические знания, методы и средства криминалистики для решения слу-

жебно-оперативных задач по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступле-

ний называется_____________________________________ 

(4 балла) 
 

8. Организационная система, направленная на создание и функционирование постоянной готов-

ности служб и подразделений органов внутренних дел к быстрому и эффективному решению 

технико-криминалистических задач в целях получения и обработки криминалистически значи-

мой информации и ее использование в расследовании преступлений называет-

ся___________________________________________________ 

(4 балла) 
 

9. Расположите в последовательности элементы предмета криминалистики 

А) закономерности расследования преступлений 
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Б) закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств 

В) закономерности механизма преступления 

Г) закономерности возникновения информации о преступлении и его участниках 

(5 баллов) 

10.  Соотнесите основания и виды классификации признаков объекта идентификации 

А) В зависимости от происхожде-

ния 

1. качественные, количественные  

Б) По природе 2. собственные, приобретенные 

В) По характеру 3. дифференцирующие, идентификационные 

Г) По значению в процессе иденти-

фикации 

4. необходимые, случайные. 

 

(5 баллов) 

Кейс-задача 

21 января было возбуждено уголовное дело по факту убийства Сигизмундова, однако труп 

последнего обнаружен не был. При расследовании уголовного дела в процессе проведенных опе-

ративно-розыскных мероприятий было установлено, что труп Сигизмундова захоронен во дворе 

дома принадлежащего Айвозяну в п. Петрин Курской области.  

Вопросы:  

1. Какое следственное действие необходимо провести в данной следственной ситуации с 

целью проверки оперативных данных? 

2. Каково понятие, цель и задачи данного следственного действия?  

3. Какие существуют виды данного следственного действия? 

(6 баллов) 

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет юридический                                           Утверждено на заседании кафедры 

Направление подготовки    40.04.01                          уголовного процесса и криминалистики 

«Юриспруденция»                                                    «___» ______ 20___ года (Протокол №   )          

Дисциплина «Криминалистическое                        Зав. кафедрой_____________________ 

обеспечение расследования преступлений»                                                   

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22. 

 
1.  Объект преступной деятельности: 

А) общественные отношения, на которые направлена преступная деятельность 

Б) лицо, расследующее преступление 

В) противоправное деяние 

Г) лицо, совершившее преступление 

(2 балла) 

 
2. К средствам выявления невидимых и маловидимых следов относятся: 

А) сравнительные криминалистические микроскопы 

Б) лаки в аэрозольном исполнении 
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В) реактивы нингидрина и азотнокислого серебра 

Г) типографская краска 

(2 балла) 

 
3. Методическая рекомендация – это: 

А) научно обоснованный совет о наиболее целесообразном способе действия следователя в той 

или иной типовой ситуации в процессе расследования, раскрытия и предупреждения преступле-

ний  

Б) научно обоснованный совет о наиболее целесообразной линии поведения участников рассле-

дования в процессе производства отдельных следственных действий 

В) научно обоснованный совет об использовании наиболее оптимальных технических средств в 

процессе обнаружения, фиксации, изъятия и исследования материальных следов преступления 

Г) научно обоснованный совет о наиболее целесообразных методах использования логико-

информационной структуры следственного действия 

 (2 балла) 
 

4. Субъект преступной деятельности: 

А) лицо, расследующее преступление 

Б) лицо, которому преступлением причинен вред 

В)  лицо, совершившее преступление 

Г) лицо, осуществляющее розыск преступника 

(2 балла) 
 

5. В криминалистической методике расследования отдельных видов преступлений выделяют сле-

дующие этапы: 

 А) этапы возбуждения и расследования уголовного дела; 

 Б) этапы раскрытия и расследования преступлений; 

 В) первоначальный и последующий этапы расследования; 

 Г) этапы подозрения и обвинения в совершении преступления. 

(2 балла) 

6. Какой из следующих компонентов не входит в систему следственной ситуации? 

А) компонент психологического характера 

Б) компонент оценочного характера 

В) компонент процессуального и технического характера 

Г) компонент материального и организационно-технического характера 

(2 балла) 
 

7. Деятельность, связанная с возможностью предвидения особенностей криминалистической дея-

тельности по расследованию и предупреждению конкретного преступления, называет-

ся__________________________________________________ 

(4 балла) 

 

8. Степень информационной осведомленности следователя о преступлении, а также состояние 

процесса расследования, сложившееся на любой определенный момент времени, анализ и оценка 

которого позволяют следователю принять наиболее целесообразные по делу решения называет-

ся______________________________________ 

(4 балла)      
 



69 

9. Расположите в последовательности отрасли криминалистической техники по очередности их 

формирования: 

А) трасология 

Б) габитоскопия 

В) одорология  

Г) фоноскопия 

(5 баллов) 

10. Соотнесите стадии и содержание поисково-идентификационной деятельности 

А) используются классификационные при-

знаки искомого объекта, по которым его 

можно отнести к заранее определенным и 

систематизированным группам объектов 

1. установление количественно определен-

ной группы проверяемых объектов 

Б) сопоставление исходной совокупности с 

установленными обстоятельствами события 

2. обнаружение исходной совокупности 

В) искомый объект может быть установлен 

методом исключения проверяемых объек-

тов, обнаруживающих устойчивые различия 

с искомым. 

3.  установление искомого объекта 

Г) обнаружение и сравнение с отображени-

ем других проверяемых объектов. 

4. ограничение исходной совокупности 

    (5 баллов)                                 

 

 

 

Кейс-задача 

 

22 октября в 23.00 в дежурную часть Курского РОВД поступило сообщение, что неизвест-

ные лица выносят из магазина и загружают в легковой автомобиль какие-то ящики. На место 

происшествия выехал наряд полиции. Осмотр магазина показал, что двери, окна и стены здания 

повреждений не имеют. Двери заперты на замки и опечатаны. В десяти метрах от магазина, в ку-

стах, обнаружен мужчина в бессознательном состоянии с кровоточащей ссадиной на голове. У 

него в кармане найдено водительское удостоверение на имя Шмелева. В результате проведенного 

осмотра установлено наличие у 56 него в правой передней части теменной области головы ушиб-

ленной раны с мелкими осколками стекла. Волосы и одежда потерпевшего залиты бесцветной 

жидкостью с запахом спирта. Прибывшая на место происшествия скорая медицинская помощь 

привела потерпевшего в чувство.  

Вопросы:  

1. Какой вид следственного осмотра необходимо провести в данной ситуации? 

2. Каковы цели и процессуальные требования проведения данного следственного дей-

ствия? 

 3. Какие тактические приемы необходимы для проведения данного следственного дей-

ствия? 
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(6 баллов) 

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет юридический                                           Утверждено на заседании кафедры 

Направление подготовки    40.04.01                          уголовного процесса и криминалистики 

«Юриспруденция»                                                    «___» ______ 20___ года (Протокол №   )          

Дисциплина «Криминалистическое                        Зав. кафедрой_____________________ 

обеспечение расследования преступлений»                                                   

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23. 

 
1. В задачи автоматизированного рабочего места следователя входит: 

А) фиксация и накопление в базе данных всех решений, принимаемых по уголовным делам в це-

лом и в отношении каждого подследственного 

Б) получение необходимых документов статистической отчетности о следственной деятельности 

следователей соответствующего подразделения 

В) автоматический расчет процессуальных сроков 

Г) фиксация в базе данных основных моментов движения каждого уголовного дела и проходя-

щих по ним лиц 

(2 балла) 

 
2. Допустимость доказательств – это: 

А) характеристика доказательства, обосновывающая процессуальное решение 

Б) соответствие доказательства реальным обстоятельствам дела 

В) законность получения доказательств 

Г) получение доказательств надлежащим субъектом доказывания 

(2 балла) 

 

3.  Криминалистическое обеспечение следственной и оперативно-розыскной деятельности 

направлено на: 

А) разработку теории и методологии криминалистики 

Б) внедрение в следственную и оперативно-розыскную практику криминалистических средств 

приемов и методов борьбы с преступностью 

В) разъяснение сути отдельных положений криминалистической теории и практики 

Г) организацию привлечения к расследованию преступлений лиц, обладающих специальными 

знаниями 

(2 балла) 
 

4. Система АДИС «Папилон» предназначена: 

А) для ведения дактилоскопических учетов 

Б) для ведения учетов длинноствольных видов огнестрельного оружия 

В) для ведения учета данных в административно-информационных системах 

Г) для ведения учета и контроля административной деятельности следственных органов 

(2 балла) 
 

5. К информационно-удостоверительной задаче технико-криминалистического обеспечения от-

носится: 
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А) задача дополнения профессиональных знаний следователя специальными знаниями, выходя-

щими за пределы его компетенции 

Б) задача направления производства расследования в нужном, оптимальном для установления 

истины направлении 

В) задача создания режима взаимодействия различных органов, должностных лиц, осуществля-

ющих производство по уголовному делу 

Г) задача обеспечения или облегчения процесса получения, закрепления, проверки и оценки до-

казательств 

(2 балла) 
 

6. Тактический комплекс, включающий в себя помимо деятельности следователя приемы и мето-

ды других видов процессуальной либо непроцессуальной деятельности: 

А) тактическая операция 

Б) тактическая комбинация 

В) тактическая ситуация 

Г) тактическая рекомендация 

(2 балла) 
 

7. Выявление необходимой доказательственной и ориентирующей информации и ее источников в 

целях раскрытия преступления и формирования доказательственной базы по делу осуществляет-

ся в рамках_____________________________________________ 

(4 балла) 

8. Совокупность специальных мер уполномоченных (правоохранительных) органов, принимае-

мых в целях недопущения или пресечения преступных посягательств, осуществляемых законны-

ми средствами в отношении отдельных лиц, групп и сформировавшихся преступных сообществ 

называется______________________________ 

(4 балла) 

9. Соотнесите названия и содержание чувственно-рациональных методов криминалистики 

а) вербальное выражение, формулировка и 

закрепление информации о свойствах и 

признаках объекта, явления и процесса 

1. сравнение 

б) сопоставление признаков и свойств двух 

или нескольких объектов, обладающих об-

щими признаками или свойствами 

2. эксперимент 

в) искусственное воспроизведение явления 

или события 

3. моделирование 

г) замена объекта – оригинала специально 

созданным аналогом 

4. описание 

(5 баллов) 

10. Расположите в последовательности основные направления совершенствования криминали-

стической техники под воздействием научно-технического прогресса: 

А) применение принципиально новых материалов и улучшение свойств традиционных 

Б) резкое улучшение параметров работы технических систем и устройств 
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В) использование новых источников энергии, процессов, форм движения материи 

Г) качественное изменение элементов и структуры технических систем, используемых в крими-

налистической практике, усложнение конструкции и элементного состава технических средств 

(5 баллов) 

Кейс-задача 

Вечером 15 июня 2008 г. у дома № 17 по улице Союзная г. Курска был обнаружен труп 

Гаврилова, смерть которого наступила в результате нанесенного огнестрельного ранения в об-

ласть груди. На основании данных, полученных в ходе проведения следственных действий и опе-

ративно-розыскных мероприятий, была выдвинута версия о том, что данное преступление со-

вершил Гусев, считавший Гаврилова любовником своей жены.  

Вопросы:  

1. Что такое версия в криминалистике? 

2. Какие следствия, вытекают из версии об убийстве Гаврилова Гусевым?  

3. Какие следственные действия необходимо провести для проверки выдвинутой версии? 

(6 баллов) 

 

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24. 
 

1. К универсальным средствам относятся: 

А) средства-маркеры 

Б) средства лабораторного исследования вещественных доказательств 

В) криминалистические чемоданы 

Г) ультрафиолетовые осветители 

(2 балла) 
 

2. Сочетание нескольких тактических приемов в рамках одного или нескольких однородных 

следственных действий называется: 

А) тактическая операция 

Б) тактическая комбинация 

В) тактическая ситуация 

Г) тактическая рекомендация 

(2 балла) 
 

3. Организационно-криминалистическое обеспечение – позволяет: 

А)  создать условия для обмена криминалистически значимой информацией, а также использова-

нии информационных технологий в деле по борьбе с преступностью 

Б) разрабатывать теоретические положения и практические рекомендации по раскрытию и рас-

следованию отдельных видов и групп преступлений с учетом отдельных особенностей кримина-
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листической характеристики преступлений, проявляющихся индивидуально в каждом конкрет-

ном случае 

В) формулировать теоретические положения и внедрять в практику тактические приемы, такти-

ко-криминалистические алгоритмы, тактические комбинации, тактические операции, а также эв-

ристические методы, используемые в деятельности по борьбе с преступностью 

Г) создать единую и эффективную управленческую систему при решении общих и частных задач 

расследования 

(2 балла) 
 

4. АИПС «Квадрат» предназначена: 

А) для учета лиц, находящихся в местах лишения свободы 

Б) для учета анализа преступности в отдельном населенном пункте 

В) для учета угнанного автотранспорта 

Г) для анализа и учета наркотических и психотропных веществ 

(2 балла) 
 

5. В 1946 году вышло в свет первое издание монографии «Предварительное следствие», автором 

которой был: 

А) И.Н. Якимов 

Б) Р.С. Белкин 

В) П.И. Тарасов-Родионов 

Г) Б.М. Комаринец 

(2 балла) 

6. В криминалистической методике расследования отдельных видов преступлений выделяют сле-

дующие этапы: 

 А) этапы возбуждения и расследования уголовного дела; 

 Б) этапы раскрытия и расследования преступлений; 

 В) первоначальный и последующий этапы расследования; 

 Г) этапы подозрения и обвинения в совершении преступления. 

(2 балла) 

7. Следственная ситуация складывается по характерному стечению обстоятельств, требующих 

выбора нетипичных средств и тактических приемов решения являет-

ся_________________________________________________________________ 

(4 балла) 
 

8. Разрешение проблемных ситуаций в отношении основных структурных элементов предмета 

доказывания осуществляется в рамках________________________________ 

(4 балла) 

9. Расположите в последовательности отрасли криминалистической техники по очередности их 

формирования: 

А) трасология 

Б) габитоскопия 

В) одорология  

Г) фоноскопия 

(5 баллов) 

10. Соотнесите стадии и содержание поисково-идентификационной деятельности 
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А) используются классификационные при-

знаки искомого объекта, по которым его 

можно отнести к заранее определенным и 

систематизированным группам объектов 

1. установление количественно определен-

ной группы проверяемых объектов 

Б) сопоставление исходной совокупности с 

установленными обстоятельствами события 

2. обнаружение исходной совокупности 

В) искомый объект может быть установлен 

методом исключения проверяемых объек-

тов, обнаруживающих устойчивые различия 

с искомым. 

3.  установление искомого объекта 

Г) обнаружение и сравнение с отображени-

ем других проверяемых объектов. 

4. ограничение исходной совокупности 

    (5 баллов)                                 

 

Кейс-задача 

15 марта в Курский РОВД обратился гражданин Свистунов и заявил, что на него в 14.00. в 

районе ул. Парковой напал неизвестный и под угрозой ножа забрал деньги, золотые часы и золо-

той перстень. По данному факту было возбуждено уголовное дело. С целью установления лично-

сти преступника следователь решил предъявить для опознания потерпевшему альбом фотосним-

ков лиц, склонных к совершению насильственных преступлений и проживающих на территории 

Курского района.  

Вопросы:  

3. Что такое предъявление для опознания? 

             2. Каковы требования, предъявляемые к фотоснимкам, применяемым при опознании?  

            3. Будет ли являться данное мероприятие следователя опознанием? 

(6 баллов) 

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет юридический                                           Утверждено на заседании кафедры 

Направление подготовки    40.04.01                          уголовного процесса и криминалистики 

«Юриспруденция»                                                    «___» ______ 20___ года (Протокол №   )          

Дисциплина «Криминалистическое                        Зав. кафедрой_____________________ 

обеспечение расследования преступлений»                                                   

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25. 

 
1. Информационное обеспечение выражается: 

а) в организации процесса собирания первичной криминалистически значимой информации о 

преступлении и его участниках 

б) в проверке криминалистических версий на основе имеющейся криминалистически значимой 

информации 

в) в создании условий для обмена криминалистически значимой информацией, а также использо-

вании информационных технологий в деле по борьбе с преступностью 
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г) в реализации процесса по созданию технико-криминалистического комплекса, позволяющего 

выявлять криминалистически значимую информацию. 

(2 балла) 
 

2. Тактический комплекс, включающий в себя помимо деятельности следователя приемы и мето-

ды других видов процессуальной либо непроцессуальной деятельности: 

А) тактическая операция 

Б) тактическая комбинация 

В) тактическая ситуация 

Г) тактическая рекомендация 

(2 балла) 
 

3. Методическая рекомендация – это: 

А) научно обоснованный совет о наиболее целесообразном способе действия следователя в той 

или иной типовой ситуации в процессе расследования, раскрытия и предупреждения преступле-

ний  

Б) научно обоснованный совет о наиболее целесообразной линии поведения участников рассле-

дования в процессе производства отдельных следственных действий 

В) научно обоснованный совет об использовании наиболее оптимальных технических средств в 

процессе обнаружения, фиксации, изъятия и исследования материальных следов преступления 

Г) научно обоснованный совет о наиболее целесообразных методах использования логико-

информационной структуры следственного действия 

 (2 балла) 
 

4. К информационно-удостоверительной задаче технико-криминалистического обеспечения от-

носится: 

А) задача дополнения профессиональных знаний следователя специальными знаниями, выходя-

щими за пределы его компетенции 

Б) задача направления производства расследования в нужном, оптимальном для установления 

истины направлении 

В) задача создания режима взаимодействия различных органов, должностных лиц, осуществля-

ющих производство по уголовному делу 

Г) задача обеспечения или облегчения процесса получения, закрепления, проверки и оценки до-

казательств 

(2 балла) 
 

5. АИПС «Квадрат» предназначена: 

А) для учета лиц, находящихся в местах лишения свободы 

Б) для учета анализа преступности в отдельном населенном пункте 

В) для учета угнанного автотранспорта 

Г) для анализа и учета наркотических и психотропных веществ 

(2 балла) 
 

6. Кто является родоначальником науки криминалистики? 

А) Р. Рейсс 

Б) А. Бертильон 

В) А. Вейнгардт 

Г) Г. Гросс. 
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(2 балла)  
 

7. Разработка оптимальных критериев оценки деятельности следственных, оперативных и экс-

пертно-криминалистических подразделений, их руководителей, следователей, оперативников, 

экспертов является  ___________________________________________ 

(4 балла) 

8. Система согласованных действий (следственных, оперативно-розыскных и др.), которые осу-

ществляют для решения сравнительно автономных тактических задач, подчиненных общим це-

лям расследования преступления называется_______________ 

(4 балла) 

 

9. Расположите в последовательности стадии логико-информационной структуры следственного 

действия: 

а) стадия детального исследования 

б) стадия ориентирующего исследования 

в) заключительная стадия 

г) стадия тактического обеспечения 

(5 баллов) 

 

10. Соотнесите виды классификации следственных ситуаций в зависимости от содержания и 

назначения и уровня решаемых тактических задач 

а) познавательные 1. направленные на обеспечение оптималь-

ных внешних условий следственной  дея-

тельности 

б) управленческие 2. направленные на установление доказа-

тельственных фактов по расследуемому 

уголовному делу 

в) организационно-технические  3. направленные на установление фактиче-

ских обстоятельств расследуемого события 

путем обнаружения и исследования крими-

налистически значимой информации 

г) исходные 4. направленные на решение тактических 

задач расследования, обеспечивающих при-

нятие тактических и процессуальных реше-

ний по расследуемому уголовному делу 

д) промежуточные 5. направленные на установление эффек-

тивного взаимодействия с участвующими в 

деле лицами 

е) конечные  6. направленные на установление доказа-

тельственных фактов по расследуемому 

уголовному делу 

(5 баллов) 
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Кейс-задача 

В следственное управление следственного комитета по г. Курску поступило заявление, что 

на одной из улиц села обнаружен труп молодой женщины В. 

Приняв дело к своему производству, следователь решил  установить, кто, где и когда ви-

дел потерпевшую в последний раз. 

Допрошенная в качестве свидетеля подруга убитой, П. показала, что вечером В. была у нее 

в гостях. Когда В. пошла домой, она решила ее проводить. Дорогой им повстречался С., работа-

ющий на заготовительной базе. Он пригласил их пойти с ним в клуб, но они отказались, и С. 

ушел. В. и П. пошли дальше. Остановившись около моста, они некоторое время постояли, побе-

седовали и разошлись по домам. С. на допросе заявил, что в день убийства В. он был на работе. 

После окончания рабочего дня зашел в столовую, поужинал, выпил, а затем пришел домой и лег 

спать. П. и В. он не встречал. 

 

Вопросы 

1. Какие следственные действия должен произвести следователь в ходе дальнейшего рас-

следования? 

2. Какие обстоятельства по делу необходимо установить? 

3. Какие тактические приемы допроса необходимо использовать для разоблачения лжи в 

ходе допроса? 

(6 баллов) 
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