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1. Термин «криминалистика» впервые использовал (выберите правильный ответ) 

а) Ганс Гросс 

б) В. Гаршель  

в) Г. Фолдс 

г) Р.Гендель 

 

2. К собственно криминалистическим методам относятся (выберите правильный 

ответ) 

а) дактилоскопические исследования 

б) криминалистическая идентификация 

в) определение давности наступления смерти 

г) физическое и психическое принуждение при совершении преступлений 

 

3. Объектами криминалистической идентификации являются (выберите правильный 

ответ) 

а) предметы 

б) люди 

в) жидкости 

г) сыпучие вещества 

 

4. Отраслями криминалистической техники являются (выберите правильный ответ) 

а) криминалистическое следоведение (трасология) 

б) криминалистические учёты 

в) тактика предъявления для опознания 

г) расследование преступлений против общественной безопасности 

 

5. Все документы в уголовном деле фигурируют в качестве доказательств (выберите 

правильный ответ) 

а) вещественных 

б) письменных 

в) личностных 

г) частных 

 

6. Государственная судебно-экспертная деятельность осуществляется в процессе 

судопроизводства государственными судебно-экспертными учреждениями и 

государственными судебными экспертами (далее также - эксперт), состоит в организации и 

_____________________(ответ представить словосочетанием) 

 



7. При производстве судебной экспертизы эксперт _________, он не может находиться 

в какой-либо зависимости от органа или лица, назначивших судебную экспертизу, сторон 

и других лиц, заинтересованных в исходе дела (ответ представить словом) 

 

8. Процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи 

заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в 

области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом 

судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу – это 

______________(ответ представить словосочетанием) 

 

9. Вещественные доказательства, документы, предметы, животные, трупы и их части, 

образцы для сравнительного исследования, а также материалы дела, по которому 

производится судебная экспертиза – это_________________(ответ представить 

словосочетанием) 

 

10.  Эксперт вправе ходатайствовать перед руководителем соответствующего 

государственного судебно-экспертного учреждения о привлечении к производству 

судебной экспертизы других экспертов, если это необходимо для проведения исследований 

и дачи заключения (ответьте, верно или неверно указанное утверждение) 

 

11. Производство дополнительной судебной экспертизы, назначенной в случае 

недостаточной ясности или полноты ранее данного заключения, поручается тому же или 

другому эксперту (ответьте, верно или неверно указанное утверждение) 

 

12. В составе комиссии экспертов, которой поручено производство судебной 

экспертизы, каждый эксперт независимо и самостоятельно проводит исследования, 

оценивает результаты, полученные им лично и другими экспертами, и формулирует 

выводы по поставленным вопросам в пределах своих специальных знаний. Один из 

экспертов указанной комиссии может выполнять роль эксперта-организатора; его 

процессуальные функции не отличаются от функций остальных экспертов (ответьте, 

верно или неверно указанное утверждение) 

 

13. В случае возникновения разногласий между экспертами каждый из них или эксперт, 

который не согласен с другими, дает ________________(ответ представить 

словосочетанием) 

 

14. Срок действия вынесенного судьей постановления, разрешающего проведение  ОРМ 

исчисляется в сутках со дня его вынесения и не может превышать ____ месяцев, если иное 

не указано в самом постановлении (ответ записать одной цифрой) 

 

15.  Лицо может быть госпитализировано в медицинскую организацию, оказывающую 

медицинскую помощь в стационарных условиях, для производства судебно-медицинской 

или судебно-психиатрической экспертизы на срок до ____ дней (ответ записать одной 

цифрой) 

 

16. Эксперт ______________допрошен по поводу получения им от лица, в отношении 

которого он проводил судебную экспертизу, сведений, не относящихся к предмету данной 

судебной экспертизы (выберите правильный ответ) 

а) не может быть 



б) может быть 

 

17. Лицу, госпитализированному в медицинскую организацию, оказывающую 

медицинскую помощь в стационарных условиях, должна быть предоставлена реальная 

возможность подачи жалоб, заявлений и ходатайств. Жалобы, поданные в соответствии с 

процессуальным законодательством Российской Федерации, цензуре не подлежат и в 

течение ____ часов направляются адресату (ответ записать одной цифрой) 

 

18. Принципы государственной судебно-экспертной деятельности (выберите 

правильный ответ) 

а) законность 

б) соблюдение прав и свобод человека и гражданина, прав юридического лица 

в) независимости эксперта 

г) объективности 

д) всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных 

достижений науки и техники 

е) все перечисленное 

 

19. Судебно-экспертные исследования, требующие временного ограничения свободы 

лица или его личной неприкосновенности, проводятся только на основаниях и в порядке, 

которые установлены ______________ (выберите правильный ответ) 

а) Конституцией РФ 

б) Федеральным законом 

в) Уголовно-процессуальным кодексом РФ 

г) Постановлениями Правительства РФ 

 

20. Органы (должностные лица), осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность, при проведении оперативно-розыскных мероприятий должны обеспечивать 

соблюдение прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну_____________ (ответ представить 

словом) 

 

21. ОРД согласно ст. 1 ФЗ «Об ОРД» осуществляется (выберите правильный ответ) 

а) в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств 

б) в целях раскрытия и предупреждения преступлений 

в) в целях обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств 

г) в целях обеспечения безопасности правоохранительных органов 

д) в целях негласного контроля за лицами, подозреваемых в подготовке и совершающие 

преступления 

 

22. ОРД осуществляется сотрудниками оперативных подразделений следующих 

государственных органов (выберите правильный ответ) 

а) Пограничной службой РФ 

б) Таможенных органов РФ 

в) Комитета по контролю за исполнением наказаний 

г) Внутренних войск РФ 

д) Налоговой полиции РФ 

 

23. Укажите ОРМ определенное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД» (выберите правильный ответ) 



а) опрос 

б) специальная беседа 

в) скрытый опрос 

г) контролируемый опрос 

д) следственный опрос 

 

24. Сотрудниками каких подразделений осуществляется ОРД (выберите правильный 

ответ) 

а) следственных подразделений 

б) сотрудниками охранных предприятий 

в) оперативными сотрудниками федерального агентства правительственной связи и 

информации 

г) сотрудниками оперативных подразделений ФСБ 

д) сотрудниками оперативных подразделений органов прокуратуры 

 

25. Назовите задачу, указанную в ст.2 ФЗ «Об ОРД» (выберите правильный ответ) 

а) обеспечение безопасности деятельности политических организаций 

б) добывание информации о   событиях, создающих угрозу государственной, военной, 

экономической или экологической безопасности РФ 

в) розыск скрывшихся преступников 

г) розыск лиц уклоняющихся от уплаты налогов 

д) обеспечение безопасности лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющих 

ОРД, в том числе на конфиденциальной основе 

 

26. Признаки, фиксируемые при описании живого человека (выберите правильный 

ответ) 

а) статические 

б) динамические 

в) статические и динамические 

 

 

27. Отрасль знания, изучающая закономерности внешнего облика человека это 

__________________(ответ представить словом) 

 

28. Субъективный портрет – это (выберите правильный ответ) 

а) второе название словесного портрета 

б) портрет, составленный из вариантов признаков внешности 

в) математическая модель 

 

29. При осмотре места происшествия обязательно должны присутствовать (выберите 

правильный ответ) 

а) свидетель преступления 

б) понятые 

в) секретарь 

г) врач 

 

30. Компьютерная программа, используемая для дактилоскопической регистрации 

(выберите правильный ответ) 

а) «Автопоиск» 

б) «Папиллон» 

в) «Криминал-И» 

 



31. Система теоретических положений, а также научно-технических методов 

обнаружения, фиксации и исследования доказательств –это ________________(ответ 

представить словосочетанием) 

 

32. К собственным признакам внешности человека относятся (выберите правильный 

ответ) 

а) предметы одежды, носильные вещи 

б) постоянные и носимые 

в) общефизические, анатомические и функциональные 

г) постоянные и сопутствующие 

д) все ответы правильные 

 

33. Метод «словесного портрета» разработал (выберите правильный ответ) 

а) Г. Гросс 

б) А. Бертильон 

в) М.М. Герасимов 

г) С.М. Потапов 

д) Е.Ф. Буринский 

 

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

логической последовательности) 

а) подготовительный, рабочий, заключительный 

б) начальный, исследовательский, заключительный 

в) подготовительный, заключительный, рабочий 

г) рабочий, заключительный, подготовительный 

 

35. Задачей государственной судебно-экспертной деятельности является (выберите 

правильный ответ) 

а) оказание содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, 

следователям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному 

делу, посредством производства судебных экспертиз 

б) оказание содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, 

следователям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному 

делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний и производства 

судебных экспертиз 

в) оказание содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, 

следователям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному 

делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, 

техники, искусства или ремесла 

г) оказание содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, 

следователям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным 

делам, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний 

 

36. Что из перечисленного ниже не является элементом правовой основы 

государственной судебно-экспертной деятельности (выберите правильный ответ) 

а) Конституция Российской Федерации, Федеральный закон о государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации, а также нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти, регулирующие организацию и производство 

судебной экспертизы 

б) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 



административных правонарушениях, Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации 

в) Таможенный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, 

законодательство Российской Федерации о здравоохранении, другие федеральные законы 

г) Все перечисленное выше составляет правовую основу государственной судебно-

экспертной деятельности 

 

37. Что не относится к принципам государственной судебно-экспертной деятельности 

(выберите правильный ответ) 

а) законность, соблюдение прав и свобод человека и гражданина, прав юридического лица, 

а также независимость эксперта 

б) состязательность, инициативность эксперта, наступательность при производстве 

экспертных исследований 

в) объективность, всесторонность и полнота исследований, проводимых с использованием 

современных достижений науки и техники 

г) все перечисленное выше является принципами государственной судебно-экспертной 

деятельности  

 

38. В уголовном, гражданском и арбитражном процессе эксперт проводит исследования 

в интересах (выберите правильный ответ) 

а) стороны обвинения (истца) 

б) стороны защиты (ответчика) 

в) не связан ни чьими интересами 

г) в интересах той стороны, которая привлекла его к участию в процессе 

 

39. Какие требования предъявляются к заключению эксперта (выберите правильный 

ответ) 

а) заключение эксперта должно основываться на положениях науки, разработанных 

методиках исследования и внутреннем убеждении эксперта в правильности сделанных 

выводов; 

б) заключение эксперта должно основываться на положениях науки, дающих возможность 

провести исследование по поставленным перед экспертом вопросам; 

в) заключение эксперта должно основываться на достижениях науки, знаниях и личном 

практическом опыте эксперта; 

г) заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность 

проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых 

научных и практических данных. 

 

40. Источниками криминалистической тактики являются (выберите правильный ответ) 

а) нормы уголовно-процессуального законодательства 

б) передовой опыт расследования и раскрытия преступлений 

в) нормы инженерно-технических экспертиз 

г) положения контролируемых организаций 

 

41. Обыск производится, когда (выберите правильный ответ) 

а) неизвестны предметы, подлежащие изъятию и неизвестно их местонахождение 

б) известны определенные предметы, но отсутствует информация по поводу их 

местонахождения 

в) неизвестны предметы, подлежащие изъятию, но известно их местонахождение 

г) заранее известен объект, который необходимо изъять, а также – где и у кого он находится 

 



42. По субъекту выдвижения криминалистические версии делятся на (выберите 

правильный ответ) 

а) следственные 

б) судебные 

в) инспекторские 

г) кадровые 

 

43. Наводящими действиями при предъявлении для опознания являются (выберите 

правильный ответ) 

а) нахождение оперативника за спиной опознаваемого 

б) наличие наручников на запястьях рук опознаваемого 

в) нахождение наколок на руках, которые пытаются спрятать 

г) наличие у опознаваемого национальных особенностей, на которые не обращает 

внимание следователь 

 

44. К первоначальным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям 

при расследовании убийств относятся (выберите правильный ответ) 

а) осмотр 

б) допрос потерпевших 

в) допрос подозреваемых и обвиняемых 

г) допрос очевидцев и иных свидетелей 

 

45. Способами совершения преступлений в сфере незаконного получения кредита и 

злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности являются (выберите 

правильный ответ) 

а) предоставление кредитору залогового имущества, не принадлежащего заемщику, либо 

имущества, уже заложенного 

б) создание лжефирм (однодневок) 

в) изготовление подложных документов и представление их при заключении кредитных 

договоров 

г) предоставление кредитору имущества, находящегося под арестом 

 

46. Назначение экспертизы по уголовным делам производится (выберите правильный 

ответ) 

а) на стадии предварительного следствия 

б) после передачи дела в суд 

в) до возбуждения уголовного дела 

г) по решению руководителя экспертного учреждения 

 

47. Обстоятельствами, подлежащими установлению по делам расследования краж, 

являются (выберите правильный ответ) 

а) кто является собственником украденного, что украдено и его стоимость 

б) способ совершения и обстоятельства кражи (время, место и т.д.) 

в) виновность собственника украденного, не обеспечившего надлежащую охрану 

г) характер совершения кражи и обстоятельства кражи 

 

48. Условиями проведения очной ставки являются (выберите правильный ответ) 

а) противоречия, содержащиеся в показаниях двух ранее допрошенных лиц, должны быть 

существенными, имеющими значение для дела 

б) уверенность следователя в том, что участник очной ставки, дающий неправдивые 

показания, не может отрицательно повлиять на другого - того, который говорит правду 

в) необходимость пригласить еще одного следователя 



г) повторный допрос лиц в присутствии друг друга 

49. К принципам планирования расследования относятся  (выберите правильный 

ответ) 

а) индивидуальность, последовательность, целенаправленность, реальность  

б) индивидуальность, своевременность, динамичность, конкретность, реальность, 

системность 

в) своевременность, последовательность, целенаправленность, системность, 

запланированность 

 

50. Вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными 

подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим 

Федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-

розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и 

гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от 

преступных посягательств – это______________________(ответ представить 

словосочетанием) 

 

 

 

 


