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Криминалистика - наука о закономерностях преступления, возникновения 

информации о преступлении и его частниках. Изучение данного спецкурса необходимо 

и интересно воспитанникам в целях общего знакомства с профессией эксперт - 

криминалист. Программа обучения предполагает не только получение теоретических 

знаний, но и возможность получения первичных профессиональных навыков во время 

практических занятий, экскурсий и прохождения учебной практики. 

 

Направленность: социально-педагогическая. Программа является модулем 

дополнительной общеразвивающей  комбинированной программы специализированного 

клуба «Фемида».   

Цель: стимулирование профессионального самоопределения и  

предпрофессиональная подготовка старшеклассников в области криминалистики. 

Задачи: 

 Образовательные: формировать знания, умения и навыки обучающихся в области 

криминалистики. 

Развивающие: развивать мотивационную и когнитивную готовность к 

профессиональному обучению в области юридической практики, формировать 

предпосылки для усвоения общекультурных и профессиональных компетенций 

профессионала. 

Личностные: духовно-нравственное воспитание и формирование ценностных 

ориентаций на основе опыта переживаний правовых, гражданско-патриотических и 

трудовых ценностей, а так же ценностей, регулирующих профессиональную 

деятельности юриста. 

  

Ожидаемые результаты. 

Образовательные результаты:  

1) представления о целях, задачах и значении  криминалистики в раскрытии и 

расследовании преступлений; о роли экспертно-криминалистических центров и отделов  

в системе органов внутренних дел; об основных разделах криминалистики, видах 

следов; 

2) знание о преступлениях, способах их раскрытия и расследования, а также об 

уголовной ответственности, предусмотренной УК РФ, о виды основных следственных 

действий, особенности их проведения; 

3) умении давать оценку тем или иным преступным действиям, 

ориентироваться в основной нормативной базе по программе, составлять словесный 

портрет человека письменно или устно. 

Метапредметные результаты:  

Общекультурные компетенции профессионала:  

 обладает достаточным уровнем правового правосознания (ОК-2), 

 осознаёт социальную значимость своей будущей профессии (ОК-1). 

Профессиональные компетенции юриста:  

 предпосылки для формирования способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2),   
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 предпосылки способности принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом (ПК-4), 

 предпосылки готовности к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8);  

 способность трактовать отдельные правовые акты (ПК-15) 

Личностная компетентность:  интерес и мотивационную готовность к 

профессиональному обучению и саморазвитию  в области юридических профессий, 

профессиональное самоопределение. 

Личностные результаты:  ценностные ориентации: правовые, гражданско-

патриотические, трудовые ценностей, а так же ценностей, регулирующих 

профессиональную деятельности юриста. 

 

Оценка качества образования по спецкурсу 

Способы определения результативности. Оценка результатов освоения спецкурса 

осуществляется дважды на протяжении каждого года обучения  в рамках 

общедворцовского мониторинга оценки качества. Сведения о результатах освоения 

спецкурса заносятся в форму «Диагностическая карта», общую для результатов по всем 

спецкурсам  дополнительной предпрофессиональной  комплексной программы 

специализированного клуба «Фемида».  Способ оценки предметных результатов – 

экзамен. 

Виды контроля – входной, текущий, промежуточный, итоговый. Результаты 

контроля являются основанием для корректировки программы. 

 

Организация образовательного процесса 

 

Всего по спецкурсу: За год: За неделю: 
Срок 

обучения 

Объём  

 

Количество 

недель 

Объём 

 

Количество 

недель 

Объём  Количество 

занятий 

Продолжительн

ость академ.  

часа 

1 год 68 час. 34 68 час. 34 2 час. 1 45 мин. 

 

Методика реализации программы 

Структура занятия. 

1) подготовительная часть включает в себя организационные моменты: 

проверка  присутствующих, сообщение о ходе проведения занятия, опрос по 

пройденному материалу, подведение итогов опроса; 

2) теоретическая часть – изложение новой темы; 

3) практическая часть – в соответствии с темой; 

4) заключительная часть – ответы на вопросы, закрепление знаний, подведение 

итогов занятия, задание для самостоятельной работы 

Перечень учебно-методического обеспечения для реализации программы. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект нормативной документации; 

- комплект учебно-методической документации; 
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- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине «Основы 

криминалистики». 

Технические средства обучения: доска, видеопроектор (и другие виды ТСО), 

наглядные дидактические пособия (схемы, диаграммы), тесты. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов и тем 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория 
Практ

ика 

1. Раздел 1. Введение в криминалистику 5 3 2  

1.1. Предмет, задачи, методы и система криминалистики 1 1  опрос 

1.2. Криминалистическая идентификация и диагностика 2 1 1 семинар 

1.3. 
История создания экспертно-криминалистических 

подразделений в России 
2 1 1 семинар 

2. Раздел 2. Криминалистическая техника 48 23 25  

2.1. 
Общие положения криминалистической техники 

Криминалистическое исследование следов (трасология) 
1 1  опрос 

2.2. Следы человека (антропоскопия). Дактилоскопия 1 1  практ.работа 

2.3. Антропоскопия. Следы обуви и ног человека 2 1 1 практ.работа 

2.4. 
Антропоскопия. Следы одежды. Следы зубов, губ и других 

частей тела 
2 1 1 семинар 

2.5. Механоскопия. Следы орудий взлома. Повреждения одежды 2 1 1 практ.работа 

2.6. Следы транспортных средств (транспортная трасология) 2 1 1 практ.работа 

2.7. Следы-предметы. Замки. Пломбы и закрутки. Части целого 2 1 1 семинар 

2.8. 
Оружиеведение.  Баллистика. Холодное и метательное 

оружие 
2 1 1 семинар 

2.9. Оружиеведение. Взрывотехника 2 1 1 тест 

2.10 
Документология. Технико-криминалистическое исследование 

документов 
2 1 1 практ.работа 

2.11. Документология. Почерковедение 2 1 1 практ.работа 

2.12. Криминалистическая габитоскопия 2 1 1 семинар 

2.13. 
Криминалистическое исследование материалов, веществ и 

изделий (КЭМВИ) 
2 1 1 тест 

2.14. КЭМВИ. Исследование волокнистых материалов 2 1 1 практ.работа 

2.15. 
КЭМВИ. Исследование наркотических и психотропных 
средств 

2 1 1 семинар 

2.16. Биологические экспертизы. Виды 2 1 1 опрос 

2.17. Биологические экспертизы. Криминалистическая одорология 2 1 1 практ.работа 

2.18. Биологические экспертизы. ДНК-анализ. 2 1 1 опрос 

2.19. 
Биологические экспертизы. Морфологическое исследование 

волос 
2 1 1 практ.работа 

2.20. Криминалистическая фоноскопия. 2 1 1 опрос 

2.21 Классификация экспертиз. 2  2 тест 

2.22. 
Нетрадиционные средства получения значимой для 

расследования преступлений информации. 
2 1 1 семинар 

2.23. Криминалистическая фотография и видеозапись. 2 1 1 практ.работа 

2.24. Криминалистическая регистрация 2 1 1 тест 

2.25. 
Технико-криминалистические средства и методы, 

применяемые при собирании вещественных доказательств 
2  2 практ.работа 

3. Раздел 3. Криминалистическая тактика 12 5 7  

3.1. 
Виды следственных действий. Тактика производства 

отдельных видов следственных действий 
2 1 1 опрос 

3.2. 
Следственный осмотр, его виды. Тактика осмотра места 

происшествия 
2 1 1 практ.работа 

3.3. Тактика допроса и очной ставки 2 1 1 практ.работа 

3.4. Тактика обыска и выемки 2 1 1 практ.работа 

4. Раздел 4. Криминалистическая методика  4 1 3  

4.1. 
Методика расследования отдельных видов и групп 

преступлений. 
2 1 1 семинар 

4.2. Экзамен 2  2  

 Итого: 68 34 34  
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Введение в криминалистику 

Тема 1.1. Предмет, задачи, методы и система криминалистики 

Теория: Понятие, предмет, объект криминалистики. Связь криминалистики с другими 

науками. Система криминалистики. История развития криминалистики 

Тема 1.2. Криминалистическая идентификация и диагностика 

Теория: Понятие и научные основы криминалистической идентификации. Виды 

идентификации. Объекты криминалистической идентификации. Идентификационные 

признаки. Общая характеристика идентификационного процесса. 

Понятие и виды криминалистической диагностики. Задачи криминалистической 

диагностики. Диагностируемый и диагностирующий объекты. 

Практика: Постановка идентификационных и диагностических вопросов 

 

Раздел 2. Криминалистическая техника 

Тема 2.1. Общие положения криминалистической техники 

Теория: Понятие и предмет криминалистической техники. Научные основы 

криминалистической техники. Система криминалистической техники. Цели и задачи 

криминалистической техники 

Тема 2.2. Криминалистическое исследование следов (трасология) 

Теория: Понятие и задачи трасологии. Понятие следа в трасологии и его значение. 

Классификация следов механизм их образования. Просмотр кинофильма. 

Практика: Правила обнаружения , фиксации и изъятия следов 

Тема 2.2. Следы человека (антропоскопия). Дактилоскопия 

Теория: Строение папиллярных узоров и их свойства. Типы и виды папиллярных 

узоров. Признаки узоров и папиллярных линий. Обнаружение, фиксация, изъятие следов 

рук. Дактилоскопическая экспертиза. 

Практика: Выявление, фиксация, изъятие следов. Правила дактилоскопирования. 

Установление типа, вида узоров, деталей строения. 

Тема 2.2. Антропоскопия. Следы обуви и ног человека 

Теория: Дорожка следов обуви. Признаки, отображающиеся в следах ног и обуви. 

Основные положения методики экспертизы следов ног человека и обуви. 

Практика: Осмотр, фиксация и изъятие следов ног и обуви. Определение основных 

характеристик дорожки следов обуви. 

Тема 2.2. Антропоскопия. Следы одежды. Следы зубов, губ и других частей тела. 

Теория: Одежда, как следообразующий объект. Механизм образования и 

классификация следов одежды. Идентификационные признаки. Виды следов зубов. 

Строение зубного аппарата человека. Решение задач диагностического характера. 

Основные положения методики производства экспертиз. 

Практика: Осмотр и фиксация следов. Установление общих и частных признаков. 

Тема 2.2. Механоскопия. Следы орудий взлома. Повреждения одежды 

Теория: Общая характеристика орудий взлома и способов их воздействия на 

преграду. Образование следов орудий взлома. Особенности строения материалов 

одежды, как следовоспринимающего объекта.  Виды повреждений одежды. Следы 

производственных механизмов. Методика производства экспертиз. 
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Практика: Обнаружение, фиксация и изъятие следов. Определение общих и частных 

признаков. Постановка вопросов эксперту. 

Тема 2.2. Следы транспортных средств (транспортная трасология). 

Теория: Общая характеристика и классификация следов транспортных средств. 

Получение розыскной и доказательственной информации. Диагностические и 

идентификационные исследования. 

Практика: Правила осмотра мест ДТП. Обнаружение, фиксация и изъятие следов. 

Определение общих и частных признаков. Постановка вопросов эксперту. 

Тема 2.2. Следы-предметы. Замки. Пломбы и закрутки. Части целого 

Теория: Устройство и классификация замков. Способы отпирания и взлома замков. 

Основные конструктивные виды пломб и правила их навешивания. Способы 

криминального снятия пломб и закруток. Методика экспертизы установления целого по 

частям. 

Практика: Решение ситуационных задач. Осмотр объектов. Постановка вопросов 

эксперту. 

Тема 2.3. Оружиеведение. Баллистика 

Теория: Понятие криминалистической баллистики. Объекты исследования. 

Классификация огнестрельного оружия и боеприпасов. Решение диагностических задач. 

Просмотр кинофильма. 

Практика: Определение признаков огнестрельного оружия и боеприпасов. 

Постановка идентификационных и диагностических вопросов.  

Тема 2.3. Оружиеведение. Холодное и метательное оружие 

Теория: Признаки и классификация холодного и метательного оружия. 

Сертификация оружия. Федеральный закон «Об оружии». Просмотр кинофильма. 

Практика: Определение признаков холодного и метательного оружия. Постановка 

вопросов эксперту. 

Тема 2.3. Оружиеведение. Взрывотехника 

Теория: Понятие, предмет и объекты взрывотехнической экспертизы. Понятие 

взрыва, взрывчатого вещества и взрывного устройства. Составные части и 

классификация взрывных устройств. 

Практика: Решение ситуационных задач, связанных с обнаружением и 

срабатыванием взрывных устройств. 

Тема 2.4. Документология. Технико-криминалистическое исследование документов 

Теория: Понятие документа, виды документов. Защитные средства документов. 

Полная и частичная подделка документов. Правила обращения с документами как с 

вещественными доказательствами. Вопросы, разрешаемые при производстве экспертизы. 

Практика: Определение защитных средств документов, признаков подделки 

документов. Правила осмотра при проверке документов у граждан. 

Тема 2.4. Документология. Почерковедение 

Теория: Понятие почерка, общие и частные признаки почерка. Требования к 

образцам почерка. Виды и объекты экспертиз. 

Практика: Определение признаков почерка, алфавитная разработка почерка для 

ориентировки. Постановка вопросов эксперту. 

Тема 2.5. Криминалистическая габитоскопия 
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Теория: Понятие криминалистической  габитоскопии. Система элементов и 

признаков внешнего облика человека. Словесный и субъективный портрет. Портретная 

экспертиза. 

Практика: Описание внешнего облика человека по методу словесного портрета. 

Составление ориентировки. 

Тема 2.6. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий 

(КЭМВИ) 

Теория: Основные виды объектов КЭМВИ, их классификация. Диагностические и 

идентификационные задачи их исследования.  

Практика: Способы обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов. Их упаковка. 

Постановка вопросов эксперту. 

Тема 2.6. КЭМВИ. Исследование волокнистых материалов 

Теория: Возможности исследования объектов волокнистой природы, их 

классификация. Решение диагностических и идентификационных вопросов. 

Практика: Обнаружение, фиксация и изъятие микроволокон. Их упаковка. 

Постановка вопросов эксперту. 

Тема 2.6. КЭМВИ. Исследование наркотических и психотропных средств 

Теория: Понятие наркотических средств, их воздействие на организм человека. 

Классификация наркотиков. Основные нормативные акты, касающиеся оборота 

наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Практика: Признаки опиатов, каннабиноидов. Постановка вопросов на разрешение 

экспертизы. 

Тема 2.7. Биологические экспертизы. Виды. 

Теория: Понятие биологических экспертиз. Экспертизы групповых антигенов, 

клеточных структур и другие виды. 

Практика: Изъятие биологических объектов, особенности упаковки и хранения. 

Постановка вопросов на разрешение экспертизы. 

Тема 2.7. Биологические экспертизы. Криминалистическая одорология. 

Теория: История возникновения метода криминалистической одорологии. Природа 

запаха. Адсорбция запаха. Технические и биологические детекторы. Просмотр 

кинофильма. 

Практика: Изъятие запаховых следов. Экскурсия в одорологическую лабораторию 

ЭКЦ. 

Тема 2.7. Биологические экспертизы. ДНК-анализ. 

Теория: Федеральный закон «О государственной геномной регистрации». 

Экспертиза ДНК в системе МВД. 

Практика: Ткани, содержащие ДНК. Особенности изъятия объектов. Постановка 

вопросов эксперту. 

Тема 2.7. Биологические экспертизы. Морфологическое исследование волос. 

Теория: Особенности исследования волос человека и животных. Просмотр 

кинофильма. 

Практика: Обнаружение и изъятие волос, упаковка. Постановка вопросов эксперту. 

Изъятие образцов для сравнительного исследования. 

Тема 2.8. Криминалистическая фоноскопия 

Теория: Виды исследований в рамках фоноскопической экспертизы. 

Диагностические и идентификационные исследования. 
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Практика: Изъятие образцов для сравнительного исследования. Постановка 

вопросов на разрешение экспертизы. 

Тема 2.9. Классификация экспертиз 

Теория: Современная классификация экспертиз. Классификация в соответствии с 

Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 

Практика: Экскурсия в ЭКЦ УМВД по Кировской области. 

Тема 2.10. Нетрадиционные средства получения значимой для расследования 

преступлений информации 

Теория: Нетрадиционные средства получения значимой для расследования 

преступлений информации. Психофизиологическая и другие виды экспертиз. 

Практика: Методика производства экспертиз. Постановка вопросов эксперту. 

Тема 2.11. Криминалистическая фотография и видеозапись 

Теория: Виды, методы и приемы криминалистической фотографии и видеозаписи. 

Ориентирующая, обзорная, узловая и детальная съемки. 

Практика: Производство фотосъемки на месте происшествия. 

Тема 2.12. Криминалистическая регистрация 

Теория: Понятие, содержание, правовые основы криминалистической регистрации. 

Виды оперативно-справочных и криминалистических учетов. Автоматизация учетов. 

Практика: Подготовка задания для проверки объектов по криминалистическим 

учетам. 

Тема 2.13. Технико-криминалистические средства и методы, применяемые при 

собирании вещественных доказательств. 

Теория: Технико-криминалистические средства и их виды. Использование технико-

криминалистических средств для обнаружения и изъятия различных объектов. 

Практика: Чемодан специалиста-криминалиста, его комплектация.  

Тема 2.14. История создания экспертно-криминалистических подразделений в 

России. 

Теория: Первые криминалистические подразделения и первые экспертизы в России, 

использованные в качестве доказательств в суде. Российские ученые-криминалисты, их 

вклад в развитие науки. Современная система экспертных подразделений в России. 

Практика: Встреча с сотрудниками ЭКЦ УМВД по Кировской области. 

 

Раздел 3. Криминалистическая тактика 

Тема 3.1. Виды следственных действий. Тактика производства отдельных видов 

следственных действий. 

Теория: Понятие и содержание криминалистической тактики. Ее место в системе 

криминалистики. Процессуальный порядок следственных действий. 

Практика: Тактико-криминалистические приемы. Тактические и оперативные 

комбинации. 

Тема 3.2. Следственный осмотр, его виды. Тактика осмотра места происшествия. 

Теория: Понятие, виды, общие правила следственного осмотра. Сущность и задачи 

осмотра места происшествия. Этапы и стадии осмотра. Фиксация хода и результатов 

осмотра. 

Практика: Составление протокола осмотра места происшествия. 

Тема 3.3. Тактика допроса и очной ставки 
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Теория: Понятие, общие правила и виды допроса. Допрос свидетелей и 

потерпевших, подозреваемых и обвиняемых. Фиксация хода и результатов допроса. 

Тактика очной ставки. 

Практика: Подготовка к допросу. Составление протокола допроса. 

Тема 3.4. Тактика обыска и выемки 

Теория: Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. Тактически е приемы обыска 

и выемки. Фиксация результатов. 

Практика: Подготовка к обыску. Составление протокола обыска. 

 

Раздел 4. Криминалистическая методика (методика расследования отдельных 

видов и групп преступлений) 

Теория: Понятие, предмет и структура методики расследования отдельных видов 

преступлений. Общие положения криминалистической методики. 

Практика: Разработка методики расследования убийств, хищений, дорожно-

транспортных происшествий. 

Экзамен 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Билеты  к экзаменам 

 

Вариант 1 

1. Система науки криминалистики состоит из следующих элементов: 

- организация расследования преступлений, методологические основы, 

криминалистическая техника, криминалистические версии, криминалистическая тактика, 

криминалистическая методика 

- общая теория криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая 

тактика, криминалистическая методика 

- криминалистическая методика, криминалистическая тактика, криминалистическая 

экспертиза, криминалистическая техника 

- криминалистическая техника, организация расследования преступлений, 

методологические основы криминалистики 

2. Метод исследования, при котором новое положение выводится 

логическим путем от общих положений к частным выводам, — это: 

- аналогия 

- синтез 

- дедукция 

- индукция 

3. Конечная цель криминалистической идентификации: 

- установление природы объекта 

- установление тождества конкретного объекта 

- дифференциация объектов 

- классификация объектов 

4. Идентификационные признаки объекта должны отвечать следующим 

условиям: 

- относительная устойчивость, выраженность, конкретность 

- выраженность, воспроизводимость, конкретность 

- специфичность, выраженность, относительная устойчивость 

- оригинальность, воспроизводимость, существенность 

5. Назовите основной способ фиксации следов преступлений: 

- описание в протоколе 

- составление схем 

- изготовление слепков 

- фотосъемка 

6. Видами панорамной фотосъемки являются: 

- линейная панорама, круговая панорама 

- круговая панорама, глубинная панорама 

- линейная панорама, глубинная панорама 

- глубинная панорама, стереоскопическая панорама 

7. Для съемки мелких объектов с многократным увеличением 

используется: 

- опознавательная фотосъемка 

- все ответы верны 
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- измерительная фотосъемка 

- крупномасштабная фотосъемка 

8. Морфология — это: 

- внешнее строение объекта, форма, размеры и взаимное расположение образующих его 

структурных элементов 

- изучение кристаллической структуры объекта 

- метод исследования документов 

- химические свойства объекта 

9. Частные признаки почерка: 

- готовятся специально для проведения почерковедческой экспертизы 

- образуются при проведении расследования 

- складываются из разных по степени вдавленности штрихов 

- образуются из совокупности особенностей письменных навыков 

10. В зависимости от объема криминалистические версии бывают: 

- следственные и судебные 

- все ответы верны 

- типичные и конкретные 

- общие и частные 

11. Количество этапов, выделяемых в истории отечественной криминалистики: 

- 3 этапа 

- 2 этапа 

- 5 этапов 

- 4 этапа 

12. Криминалистическая техника: 

- совокупность приемов, с помощью которых вырабатывается текст правовых 

актов 

- криминалистическое исследование материальной структуры преступления 

- метод изучения правовых систем различных государств путем сопоставления 

одноименных государственных и правовых институтов 

- система специальных приемов и научно-технических средств, обнаружения, 

изъятия, фиксации и исследования доказательств 

13. Идентификационный период - это: 

- период в течение которого возможна криминалистическая идентификация 

- период прошедший с момента отражения следа до момента его обнаружения 

- период прошедший от момента возникновения (отражения) следа до момента, 

когда осуществляется идентификация объекта по его отображению 

- период сохранения идентифицируемых объектов своих признаков 

14. Следы - это: 

- Раздел криминалистики, разрабатывающий методы и средства фиксации, изъятия 

и расследования 

- Действия следователя по собиранию доказательств 

- Любые материальные изменения, произошедшие в обстановке места 

происшествия и других материальных объектах 

- Раздел криминалистики, разрабатывающий методы раскрытия и расследования 

отдельных видов преступлений 

15. Частными признаками обуви, отобразившейся в следе, являются: 
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- Признаки изношенности обуви 

- Длина следа 

- Ширина подметки и каблука 

- Форма переднего среза каблука 

16. Какие из перечисленных признаков зубов относятся к частным: 

- Количество зубов 

- Размеры зубов и их форма 

- Форма и размеры зубных дуг 

- Структура микрорельефа коронки 

17. Что является видом криминалистического исследования документа: 

- Общие правила осмотра документа 

- Установление признаков подделки документа 

- Фоноскопическое исследование 

- Одорологическое исследование 

18. К свойствам почерка относится: 

- Навык 

- Устойчивость 

- Внутренний фактор 

- Внешние факторы 

19. При оценке результатов сравнительного исследования оценивается: 

- Качество образцов, представленных на экспертизу 

- Способы подделки с помощью технических средств 

- Совокупность совпадений и различия признаков 

- Общие признаки в образцах, представленных на экспертизу 

20. Функциональным признаком внешности являются: 

- Особенности внешнего строения тела 

- Устойчивые особенности динамики тела 

- Признаки, встречающиеся относительно редко 

- Приметы 

21. Система словесного портрета предполагает: 

- Описание только общих признаков 

- Описание только существенных признаков 

- Описание от общих признаков к частным 

- Описание от частных признаков к общим 

22. Дактилоскопическая картотека является: 

- Оперативно-розыскным учетом 

- Оперативно-справочным учетом 

- Оперативно-следственным учетом 

- Судебным учетом 

23. В каком из учетов применяются видеотеки: 

- Учет по способу совершения преступлений 

- По фамильный учет 

- Учет по признакам внешности 

- Алфавитный учет 

24. Методы и средства криминалистической техники классифицируются 

по: 
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- целевому назначению 

- физическим свойствам 

- способу отражения 

- способу применения 

25. Процессуальная форма применения криминалистической техники при 

расследовании отражается в: 

- материалах оперативной деятельности 

- записках криминалиста 

- протоколах 

- мемуарах 

 

Вариант 2 

1. Термин «криминалистика» ввел в употребление: 

- В. Гершель 

- Г. Гросс 

- Е.Ф. Буринский 

- А. Бертильон 

2. Рекомендации по планированию расследования, проведению отдельных 

следственных действий входят в раздел криминалистики: 

- криминалистическая тактика 

- криминалистическая техника 

- общая теория криминалистики 

- криминалистическая методика 

3. Идентифицируемыми объектами являются: 

- человек, обувь, орудие взлома, пистолет 

- следы на пулях, гильзах, следы запаха 

- следы рук, ног, орудий взлома, транспорта 

- следы выстрела на преграде, следы взрыва 

4. Образцы для проведения идентификации в зависимости от способа их 

получения делятся на: 

- свободные и запретные 

- экспериментальные и процессуальные 

- свободные и процессуальные 

- экспериментальные и свободные 

5. Формы фиксации объектов в криминалистической технике: 

- вербальная, графическая, наглядно-образная, предметная 

- простая, вербальная, протокольная, предметная 

- процессуальная, графическая, предметная 

- вербальная, графическая 

6. Всю криминалистическую фотографию разделяют на: 

- измерительную и панорамную 

- измерительную и исследовательскую 

- запечатлевающую и исследовательскую 

- обычную и исследовательскую 

7. Экспертная фотосъемка применяется: 

- для выявления и изучения невидимых объектов 
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- все ответы верны 

- для выявления и изучения слабовидимых объектов 

- с целью получения изображения для проведения сравнительного анализа 

8. Формы применения средств криминалистической техники: 

- процессуальная и непроцессуальная 

- процессуальная и профессиональная 

- специальная и профессиональная 

- профессиональная и непрофессиональная 

9. Наклон почерка может быть: 

- все ответы верны 

- правым 

- смешанным 

- левым 

10. Версия в общем смысле слова — это: 

- предположения, объясняющие отдельные элементы события 

- разновидность, вариант в изложении, толковании чего-нибудь, в рассказе о чем-нибудь 

- задача, которую предстоит решить в процессе расследования 

- предположение, сделанное на основе имеющихся фактических данных, в отношении 

сущности или отдельных обстоятельств преступления 

11. Криминалистика это: 

- наука о преступности, ее причинах, личности преступника, путях и средствах 

предупреждения преступности и перспективах ее ликвидации 

- прикладная юридическая наука, разрабатывающая систему специальных приемов, 

методов и средств собирания, фиксации, исследования и использования судебных 

доказательств 

- совокупность всех государственных мер в целях защиты общества и отдельного 

гражданина от преступных посягательств 

- наука о способах совершения преступлений, профессиональных особенностях и 

быте преступников 

12. Законность применения разрабатываемых криминалистических средств 

обеспечивает: 

- уголовный процесс 

- уголовное право 

- гражданское право 

- административное право 

13. Универсальные комплекты научно-технических средств предназначены 

для: 

- решения какой-то определенной задачи на месте происшествия 

- решения конфликтных ситуаций между участниками следственного действия 

- для ограждения места происшествия от посторонних лиц 

- решения типовых задач при осмотре любого места происшествия 

14. Какое из перечисленных названий не является названием папиллярного 

узора 

- Дельтовый 

- Кругообразный 

- Дугообразный 
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- Дуговой 

15. По следу босой ноги можно определить: 

- Расу 

- Социальное положение 

- Место работы 

- Пол 

16. Документ - это: 

- Материальный объект, в котором тем или иным способом зафиксированы 

сведения о каких-либо фактах или обстоятельствах 

- Это свод правовых актов 

- Официальный письменный акт 

- Печатное издание 

17. На дописку в тексте может указывать: 

- Нарушение защитной сетки 

- Изменение линии строки 

- Изменение цвета бумаги 

- Уплотнение бумаги в листе дописки 

18. Подписи, подделанные вручную, являются объектом: 

- Технико-криминалистического исследования 

- Судебно-почерковедческого исследования 

- Трасологического исследования 

- Одорологического исследования 

19. Уровень владения письменной речью определяется: 

- Письменно-двигательным навыком 

- Темпом письма 

- Словарным запасом 

- Наличием стилистических ошибок 

20. Отрасль знания о признаках внешности называется: 

- Антропология 

- Одорология 

- Физиология 

- Габитоскопия 

21. Описывая внешность человека по методу словесного портрета, 

необходимо соблюдать: 

- Указание только видимых примет 

- Последовательность описания 

- Литературный стиль 

- Указание следователя 

22. Криминалистические учеты по специфике выполняемых функций 

подразделяются на: 

- Оперативно-следственные 

- Оперативно-розыскные 

- Судебные 

- Судебно-следственные 

23. Учет преступлений, совершаемых определенным способом, основан на: 

- Стереотипе поведения людей 
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- Установлении личности по одному отпечатку пальца 

- Регистрации лиц, ранее судимых 

- Привычках людей 

24. К собственно криминалистическим методам относятся: 

- физический, химический, биологический 

- методы криминалистической идентификации, дактилоскопии, одорологии, 

организации расследования 

- анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия 

- наблюдение, описание, сравнение, моделирование 

25. Универсальные комплекты научно-технических средств предназначены 

для: 

- решения какой-то определенной задачи на месте происшествия 

- решения конфликтных ситуаций между участниками следственного действия 

- для ограждения места происшествия от посторонних лиц 

- решения типовых задач при осмотре любого места происшествия 

 

 

 

 

 
 

 


