
1. Криминалистика, как прикладная юридическая наука изучает: 

а) процесс судебного разбирательства по уголовному делу; 

б) общие методы профилактики преступности; 

в) составы конкретных преступлений; 

г) закономерности приготовления, совершения и раскрытия преступления, 

возникновения и существования его следов,собирания, исследования, оценки и 

использованиядоказательств,атакжеразрабатывающаясистемуспециальных 

приёмов, методов и средств, применяемых в ходе предварительного расследования для 

предупреждения, раскрытия ирасследования преступлений. 

Ответ: г) 

 

2. Способами криминалистической идентификации являются: 

а) экспертное исследование объекта; 

б) сравнение части и целого; 

в) отождествление объекта по его следам; 

г) отождествление объекта по мысленному образу. 

Ответ: б), в), г) 

 

3. К разделам криминалистической техники НЕ относятся: 

а) баллистика;б) габитоскопия;в) трасология; 

г) методы производства следственных действий; 

д) фоноскопия. 

Ответ: г) 

 

4. Способами фотографирования являются: 

а) измерительная съемка;б) ориентирующая съемка; 

в) детальная съемка;г) панорамная съемка. 

Ответ: а), б), в), г) 

 

5. Криминалистическая фотография относится к разделу: 

а) общая теория криминалистики;б) криминалистическая техника; 

в) криминалистическая тактика;г) криминалистическая методика. 

Ответ: б) 

 

6. Разделами (подразделами) криминалистической трасологии являются: 

а) дактилоскопия;б) антропоскопия;в) механоскопия;г) одорология. 

Ответ: а), б), в), г) 

 

7. Способами фиксации следов являются: 

а) описание в протоколе следственного действия; 

б) фото или видео фиксация; 

в) изготовление оттисков и слепков; 

г) словесное описание и запечатление в памяти. 

Ответ: а), б), в) 

 

8. След пальца руки, обнаруженный на бутылке, оставленной на месте 

происшествия, следует: 

а) зафиксировать с помощью дактилоскопической пленки и вместе с этим изъять 

с носителем (самой бутылкой); 

б) только зафиксировать с помощью дактилоскопической пленки; 

в) зафиксировать при помощи фотосъемки. 

Ответ: а) 



 

9. Укажите принятую в криминалистике классификацию типов 

папиллярных узоров: 

а) полусферические, овальные, завитковые; 

б) дуговые, петлевые, завитковые. 

Ответ: б) 

 

10. К объемным следам относятся: 

а) следы, связанные с деформацией следовоспринимающего объекта; 

б) следы, связанные с отслоением вещества со следовоспринимающего объекта; 

в) следы, хорошо видимые без специальных технических средств. 

Ответ: а) 

 

11. Назовите характеристики функциональных признаков внешнего облика 

человека: 

а) пол, возраст, телосложение; 

б) особые приметы; 

в) походка, мимика, речь, голос. 

Ответ: в) 

 

12. Какое из общих правил описания внешнего облика человека по методу 

словесного портрета применяется на практике: 

а) выборочное описание внешности; 

б) подробное описание внешностив анфас; 

в) описание общеанатомических признаков, подробное описание внешности в 

анфас, особые приметы, сопутствующие признаки. 

Ответ: в) 

 

13. В документах с признаками материального подлога исследуется: 

а) только бланк документа; 

б) только выполненные записи в документе; 

в) как бланк, так и выполненные записи. 

Ответ: в) 

 

14. Для исследования предположительно подложного документа: 

а) обязательно требуется подлинный образец для сравнительного исследования; 

б) образец подлинного документа может требоваться, а может нет¸ в зависимости 

от предмета исследования (что именно исследуется в предположительно подложном 

документе). 

Ответ: б) 

 

15. Не является общим признаком почерка: 

а) размер почерка; 

б) сложность и индивидуальные особенности отдельных букв. 

Ответ: б) 

 

16. Следы, оставленные от применения оружия относятся к разделу: 

а) трасологии;б) баллистики. 

Ответ: б) 

 

 

 



17. Для исследования видеозаписи на предмет ее подлинности назначается: 

а) фоноскопическая экспертиза;б) трасологическая экспертиза; 

в) автороведческая экспертиза. 

Ответ: б) 

 

18. Криминалистически значимая информация, которая требует отражения 

на уровне федерального учета, содержится в базах данных: 

а) Главного информационно-аналитического центра МВД РФ; 

б) Главного управления уголовного розыска МВД РФ. 

Ответ: а) 

 

19. Криминалистическая тактика – это: 

а) раздел криминалистики, изучающий особенности расследования отдельных 

видов преступлений и меры по их профилактики; 

б) раздел криминалистики, изучающий систему технических средств, приемов и 

методик, предназначенных для собирания, исследования и использования доказательств и 

иных мер раскрытия и предупреждения преступлений; 

в) раздел криминалистики, изучающий особенности проведения отдельных 

следственных действий. 

Ответ: б) 

 

20. Какой тактический прием, предусмотренный законом, применять не 

обязательно, а это зависит от усмотрения следователя?: 

а) Ст. 187 УПК РФ разрешает проведение допроса по месту нахождения 

допрашиваемого; 

б) Ст. 193 УПК РФ предусматривает предоставлять опознаваемому возможность 

самому выбрать место среди предъявляемых лиц; 

в) Ст. 178 УПК РФ предусматривает производство осмотра трупа с участием 

врача.  

Ответ: б) 

 

21. Каковы действия следователя до выезда на место происшествия для его 

осмотра: 

а) регистрация происшествия; вывоз следственно-оперативной группы; 

ознакомление в дежурной части с картотекой неотложных действий; вывоз транспорта; 

б) получение исходных данных о событии; организация охраны места 

происшествия; обеспечение участников осмотра; проверка готовности технических 

средств; 

в) реконструкция обстановки события; опрос осведомленных лиц; 

доследственная проверка исходных данных; выезд на место происшествия. 

Ответ: б) 

 

22. В чем состоит общий осмотр места происшествия: 

а) ориентировка на месте; предварительный обзор; производство фото или 

видеосъемки; определение границ, исходной точки и способа осмотра; составление плана 

осмотра; фиксация местонахождения и взаиморасположения предметов; 

б) оказание медицинской помощи пострадавшему; инструктаж участников 

осмотра; составление плана осмотра; производство фото или видеосъемки; 

в) рекогносцировка (разведка) местности; оказание медицинской помощи 

пострадавшему; инструктаж участников; производство фото или видеосъемки. 

Ответ: а) 

 



23. При осмотре места происшествия участвуют следователь, 

оперуполномоченный уголовного розыска, участковый уполномоченный полиции, 

эксперт-криминалист, кинолог с собакой и судебно-медицинский эксперт. 

Определите рекомендованный криминалистикой порядок прохода указанных лиц на 

место происшествия: 

а) оперуполномоченный уголовного розыска, следователь, эксперт-криминалист, 

кинолог с собакой, участковый уполномоченный полиции, судебно-медицинский эксперт; 

б) кинолог с собакой, эксперт-криминалист, следователь и далее остальные; 

в) следователь, оперуполномоченный уголовного розыска, кинолог с собакой, 

эксперт-криминалист, судебно-медицинский эксперт участковый уполномоченный 

полиции. 

Ответ: в) 

 

24. В чем сущность одного из тактических приемов проведения 

следственного эксперимента: 

а) проведение опытов в условиях максимально приближенных к проверяемым; 

б)реконструкция обстановки события; 

в) установление средств связи и сигналов между участниками проведения 

следственного эксперимента. 

Ответ: а) 

 

25. Что входит в тактические действия по подготовке к обыску: 

а) подбор участников обыска и их инструктаж; подбор технических средств для 

негласнойвидеофиксации обыска; разработка мер по облегчению проникновения на 

объект поиска; прослушивание телефонных переговоров; 

б)определение времени обыска; подготовка технических средств, необходимых 

для конкретного обыска средств; подбор участников обыска и их инструктаж; разработка 

тактической комбинации; 

в) вынесение постановления о производстве обыска и, если обыск производится в 

жилище, получение санкции суда. 

Ответ: б), в) 

 

26. Каковы общие рекомендации криминалистики относительно способа 

допроса малолетнего лица (свидетеля или потерпевшего), который не может 

полноценно и последовательно воспроизвести в показаниях известные ему события: 

а) вопросно-ответный способ допроса; 

б) свободный рассказ с наводящими вопросами, относительно которых он не 

может сформулировать свою речь. 

Ответ: а) 

 

27. Основными тактическими приемами на подготовительной части допроса 

обвиняемого в конфликтной ситуации являются: 

а) изучение личности допрашиваемого;определение обстоятельств, подлежащих 

выяснению и моделирование возможных вопросов; обеспечение безопасности допроса; 

обеспечение видеозаписи допроса; установление психологического контакта с 

допрашиваемым; совершение действий, направленных на создание представление у 

обвиняемого о наличии всех необходимых доказательств по уголовному делу; 

б) определение места, времени и цели допроса; выбор способа допроса; изучение 

личности обвиняемого; определение круга участников допроса, предоставление 

обвиняемому до начала допроса обличающих его доказательств; 

в) подготовка средств видеофиксации допроса;составление протокола допроса. 

Ответ: б) 



 

28. Перед предъявлением для опознания, при допросе, потерпевший указал, 

что не очень хорошо запомнил преступника. Какие тактические рекомендации дает 

криминалистика в данном случае: 

а) не проводить предъявление для опознания в любом случае; 

б) не проводить предъявление для опознания, если по уголовному делу имеются 

иные достаточные доказательства вины обвиняемого, однако, в случае необходимости его 

проведения сказать потерпевшему о необходимости избегать оценочных формулировок 

при узнавании («может быть», «похож» и проч.). 

Ответ: б) 

 

29. Криминалистика рекомендует начинать допрос на очной ставке с лица, 

который: 

а) дает ложные показания; 

б) дает правдивые показания. 

Ответ: а) 

 

30. Как с тактической и процессуальной точки зрения рекомендуется и 

требуется проводить проверку показаний на месте, если необходимо проверить 

показания нескольких лиц: 

а) одновременная проверка показаний на месте с участие всех лиц; 

б) сначала проверка проводится с лицом, дающим правдивые показания, а затем с 

остальными (с каждым из всех участников в отдельности); 

в) сначала проверка показаний проводится с лицами, дающими ложные 

показания, а затем с остальными (с каждым из всех участников в отдельности). 

Ответ: б) 

 

31. Какие образцы почерка для сравнительного исследования, 

представляемые на экспертизу, называются свободными: 

а) специально выполненные определенным лицом по приказанию следователя; 

б) образцы полученные экспертом в ходе проведения экспертизы; 

в) возникшие не в связи с расследованием по делу. 

Ответ: в) 

 

32. Каков один из важных элементов криминалистической характеристики 

преступлений конкретного вида: 

а) квалификация преступления по той или иной статье УК РФ; 

б) механизм совершения данного преступления и механизм следообразования; 

в) распространенность и общественная опасность преступления. 

Ответ: в) 

 

33. Меры для розыска и задержания лица, заподозренного в совершении 

преступления, как правило, предпринимаются на: 

а) первоначальном этапе расследования; 

б) последующем этапе расследования. 

Ответ: а) 

 

34. Убийство совершено в условиях очевидности это когда: 

а) с самого начала известна причина смерти лица; 

б) с самого начала известны потерпевший и подозреваемый. 

Ответ: б) 

 



35. По уголовному делу о преступлениях в сфере незаконного оборота 

наркотиков чаще назначаются следующие экспертизы: 

а) судебно-химическая; 

б) судебно-наркологическая; 

в) судебно-баллистическая; 

г) комплексная судебно-психолого-психиатрическая экспертиза. 

Ответ: б), в), г) 

 


