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РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В КУРС КРИМИНАЛИСТИКИ 

Тема 1. Криминалистическая идентификация и диагностика 

 

Задания для занятий семинарского типа 
1. Понятие и значение криминалистической идентификации для расследования 

преступлений. Ее научные основы. 

2. Объекты, виды и формы криминалистической идентификации. 

3. Понятие установления групповой принадлежности и ее значение для 

процесса доказывания. 

4. Стадии процесса идентификации: предварительное, раздельное, 

сравнительное исследование, оценка результатов. Общая методика 

экспертного исследования на каждой стадии. 

5. Понятие криминалистической диагностики и ее значение для раскрытия и 

расследования преступлений. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Целью криминалистической идентификации является: 

1) установление принадлежности объекта к определенному виду; 

2) определение сущности и назначения предмета; 

3) установление тождества конкретного объекта; 

4) определение природы неизвестного вещества; 

5) классификация объектов. 

2. Не является видом идентификации: 

1) идентификация по материально-фиксированным отображениям признаков; 

2) идентификация по признакам общего происхождения (целого, по частям); 

3) идентификация по признакам частного происхождения; 

4) идентификация по мысленному образу, запечатленному в памяти человека; 

5) идентификация по описанию признаков. 

3. Целью установления групповой принадлежности является: 

1) определение природы неизвестного вещества; 

2) определение сущности и назначения предмета; 

3) отнесение объекта к той или иной конкретной группе, массе вещества; 

4) выяснение источника происхождения или способа изготовления объекта; 

5) все ответы правильные. 

4. Время, в течение которого объект остается относительно неизменяемым, что 

позволяет его идентифицировать, называется: 

1) идентификационное поле; 

2) идентификационный период; 

3) время идентификации; 

4) время возможной идентификации; 

5) период идентификации. 

5. Не имеет отношения к идентификации вопрос: 

1) пригодны ли следы для идентификации личности; 

2) не оставлен ли след конкретным лицом; 

3) не оставлены ли следы, обнаруженные в различных местах или по разным 

уголовным делам, одним лицом; 
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4) носились ли представленные на экспертизу галоши на определенной обуви; 

5) не принадлежит ли кровь, обнаруженная на месте происшествия, 

подозреваемому? 

6. При предъявлении для опознания проводится следующий вид 

идентификации: 

1) по материально-фиксированным отображениям признаков; 

2) по признакам общего происхождения; 

3) по мысленному образу, запечатленному в памяти человека; 

4) по письменному (устному) описанию признаков; 

5) все варианты ответов являются неверными. 

 

РАЗДЕЛ II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

Тема 2. Общие положения криминалистической техники 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. К общим положениям криминалистической техники относится: 

1) методика установления в целом механизма преступного события; 

2) система научных положений о средствах, приемах, методах обнаружения, 

фиксации, изъятия и исследования доказательств в целях эффективного 

раскрытия и расследования преступлений; 

3) метод описания человека по его внешним признакам; 

4) разработка методики исследования запаховых следов человека; 

5) методы исследования отдельных свойств объектов. 

2. К критериям допустимости применения криминалистических методов и 

средств относится: 

1) научность; 

2) безопасность применения; 

3) эффективность использования; 

4) 4) соблюдение процессуальной формы; 

5) 5) все ответы правильные. 

3. Правовыми формами применения криминалистических средств и методов 

является: 

1) участие специалиста при производстве следственных действий; 

2) использование средств криминалистической техники следователем, 

дознавателем, судом; 

3) производство экспертом судебной экспертизы; 

4) использование криминалистической техники оперативными работниками 

при проведении оперативно-розыскных мероприятий; 

5) все ответы правильные. 

4. Основным способом выявления следов рук является: 

1) осмотр под различными углами падения света; 

2) окрашивание порошками; 

3) окуривание парами йода; 

4) осмотр в ультрафиолетовых лучах; 

5) все ответы правильные. 

5. Основным способом фиксации доказательственной информации является: 
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1) звукозапись; 

2) предметное моделирование внешнего облика человека; 

3) копирование и получение слепков и оттисков; 

4) описание объектов и явлений в протоколе; 

5) изъятие предмета в натуре. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие, задачи и система криминалистической техники. 

2. Связь криминалистической техники с другими разделами криминалистики. 

3. Понятие технико-криминалистического обеспечения процесса раскрытия и 

расследования преступлений. 

4. Технико-криминалистические средства и методы, применяемые для 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и иных доказательств. 

5. Методы, средства и возможности предварительного исследования следов 

преступления. 

 

Тема 3. Криминалистическая фотография и видеозапись 

 

Задания для занятий семинарского типа 
Задача № 1. 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 стрелянная гильза и объемный 

след обуви общей длиной 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? 

Задание 

1. Сфотографируйте ориентирующим, обзорным, узловым и детальным 

способами макет трупа на открытой местности. 

2. Произведите крестообразную фотосъемку трупа. 

3. Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия о 

произведенной фотосъемке. 

 

Задача № 2. При осмотре места происшествия обнаружена объемная 

дорожка следов обуви, идущая от сарая к дому № 78 по ул. Лермонтова. 

Значительная часть дорожки следов, а также два наиболее четких следа 

обуви были сфотографированы. 

Вопросы 

1. Какие виды криминалистической фотографии следует применить? 

2. Какой панорамный снимок необходимо выполнить? 

3. Как следует положить масштабную линейку для съемки объемного следа 

обуви? 
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Задание 

4. Произвести фотографирование дорожки следов обуви и единичного следа. 

5. Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия о 

произведенной фотосъемке. 

 

Задача № 3. На темной полированной дверце шкафа был обнаружен пото-

жировой след пальца руки. След был выявлен порошком окиси цинка, а затем 

сфотографирован. 

Вопросы 

1. Как необходимо сфотографировать след пальца руки, чтобы получить его 

четкое изображение? 

2. В чем отличие крупномасштабной фотосъемки от масштабной? 

Задание 

1. Произведите фотографирование следа пальца руки. 

2. Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия о 

произведенной фотосъемке. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Видом запечатлевающей фотографии является: 

1) измерительная (масштабная) фотосъемка; 

2) панорамная фотосъемка; 

3) репродукционная фотосъемка; 

4) ориентирующая фотосъемка; 

5) стереофотосъемка. 

2. К судебно-исследовательской фотографии не относится: 

1) макрофотосъемка; 

2) контрастирующая и цветоделительная фотосъемка; 

3) репродукционная фотосъемка; 

4) фотосъемка в невидимой зоне спектра; 

5) все ответы правильные. 

3. При исследовании следов близкого выстрела применяют: 

1) фотосъемку в инфракрасных лучах; 

2) фотосъемку в ультрафиолетовых лучах; 

3) фотосъемку в рентгеновских лучах; 

4) фотосъемку в гамма- и бета-лучах; 

5) все ответы правильные. 

4. Для осуществления макросъемки используют: 

1) светофильтры; 

2) удлинительные кольца; 

3) лампу-вспышку; 

4) бленду; 

5) фотоэкспонометр. 

5. Фиксируя отдельные крупные предметы и наиболее важные участки места 

проведения следственного действия или обстановки места происшествия: 

места взлома, тайники и т.д., применяют: 

1) ориентирующую фотосъемку; 
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2) обзорную фотосъемку; 

3) узловую фотосъемку; 

4) детальную фотосъемку; 

5) в зависимости от ситуации может быть использован любой вышеуказанный 

вид фотосъемки. 

6. Для получения стереоскопических снимков фотоаппаратом общего 

назначения применяют: 

1) переходные кольца; 

2) стереопланку; 

3) удлинительные кольца; 

4) стереонасадку; 

5) макроприставку. 

7. Особенностью макрофотосъемки является ее осуществление: 

1) с глубинным масштабом; 

2) с удлинительными кольцами; 

3) с макроприставкой; 

4) с квадратным масштабом; 

5) с использованием микроскопа. 

 

Тема 4. Криминалистическая трасология 
 

Задания для самостоятельной работы: 

1. К объектам трасологии не относятся: 

1) следы зубов человека; 

2) следы животных; 

3) идеальные следы; 

4) следы-вещества; 

5) запирающие устройства. 

2. Наличие в следе пальца руки более одной дельты свидетельствует о том, что 

данный папиллярный узор является: 

1) дуговым; 

2) завитковым; 

3) 3) петлевым; 

4) шатровым; 

5) петлевым ульнарным. 

3. К элементам дорожки следов ног не относится: 

1) линия направления движения; 

2) угол разворота стопы; 

3) ширина шага; 

4) глубина шага; 

5) длина шага. 

4. К частным признакам обуви, отобразившимся в ее следе, относятся: 

1) признаки изношенности обуви; 

2) рисунок подошвы; 

3) форма носка обуви; 

4) длина и ширина следа; 
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5) конструктивные особенности подошвы (сплошная подошва, наличие 

каблука и т.д.) 

5. Осуществление индивидуальной идентификации человека возможно по: 

1) следам обуви; 

2) следам одежды; 

3) следам ушной раковины; 

4) все ответы неправильные; 

5) все ответы правильные. 

6. Отобразившаяся в следах транспортных средств база трехосного автомобиля 

– это расстояние между: 

1) промежутками спаренных колес на одной оси; 

2) передней осью и центром тележки; 

3) передней и задней осью автомобиля; 

4) осевыми линиями беговых дорожек; 

5) передней и средней осями. 

7. К динамическим следам транспортного средства относятся: 

1) следы качения колес; 

2) следы гусениц трактора; 

3) отделившиеся от транспортного средства части; 

4) следы юза; 

5) все ответы правильные. 

8. Угол, образованный фронтальной поверхностью орудия взлома и 

поверхностью преграды, называется: 

1) углом встречи; 

2) фронтальным углом; 

3) углом воздействия; 

4) углом взаимодействия; 

5) углом соприкосновения. 

9. След встречного разреза характерен при воздействии на преграду: 

1) зубилом; 

2) ножовкой; 

3) кусачками; 

4) топором; 

5) сверлом. 

10. Трасологическое изучение следов-веществ предполагает установление: 

1) их природы; 

2) их состава; 

3) их внутреннего строения; 

4) механизма их образования; 

5) все ответы правильные. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Предмет, система и задачи трасологии. Научные основы трасологии.  

2. Закономерности образования следов.  

3. Понятие следообразующего и следовоспринимающего объектов.  

4. Классификация следов.  
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5. Общие правила обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения 

следов. 

6. Следы рук. Строение рельефа кожи ладонной поверхности руки. 

Свойства и классификация папиллярных узоров.  

7. Методы и средства дактилоскопирования.  

8. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук.  

9. Вопросы, разрешаемые исследованием следов рук. 

10. Следы ног. Характеристика внешнего строения стопы и подошвенной 

части обуви. Виды следов ног. Дорожка следов ног и ее элементы.  

11. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов ног, возможность 

их предварительного исследования.  

12. Возможности экспертизы следов ног. 

13. Следы зубов, губ, ногтей и иных частей тела.  

14. Возможности экспертизы следов зубов, губ, ногтей и иных частей 

тела. 

15. Следы крови, слюны, спермы и других выделений человека. 

Криминалистическое значение.  

16. Следы орудий взлома и инструментов.  

17. Способы взлома преград, запирающих устройств и вскрытия пломб. 

Классификация и значение следов орудий взлома и инструментов. 

18. Возможности экспертизы следов орудий взлома и инструментов, 

замков и пломб. 

19. Следы транспортных средств. Виды следов.  

20. Определение вида транспортного средства, места его стоянки, 

направления движения по признакам, отобразившимся в следах. 

Установление механизма транспортного происшествия.  

21. Возможности экспертизы следов транспортных средств. 

 

Тема 5. Криминалистическое оружиеведение 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Задачами судебной баллистики являются: 

1) разработка рекомендаций по использованию ручного огнестрельного 

оружия; 

2) разработка методов, средств, приемов собирания и исследования следов 

выстрела огнестрельного оружия и боеприпасов; 

3) разработка средств индивидуальной защиты от огнестрельного оружия; 

4) установление физического состояния стрелявшего; 

5) все ответы правильные. 

2. К основным следам выстрела относятся: 

1) следы воздействия на преграду дульного пламени; 

2) поясок обтирания; 

3) следы рикошета; 

4) штанц-марка; 

5) все ответы правильные. 

3. О выстреле с близкого расстояния свидетельствует наличие на преграде: 



10 

 

1) большого диаметра повреждения; 

2) пояска обтирания; 

3) отложения копоти; 

4) сквозного повреждения; 

5) все ответы правильные. 

4. На стреляной гильзе остаются следы: 

1) отражателя; 

2) бойка ударника; 

3) зацепа выбрасывателя; 

4) патронного упора; 

5) все ответы правильные. 

5. Исследуя огнестрельные повреждения на преградах, можно установить: 

1) направление полета пули; 

2) местонахождение стрелявшего; 

3) дистанцию выстрела; 

4) последовательность произведенных выстрелов; 

5) все ответы правильные. 

6. К задачам криминалистического взрывоведения не относится разработка: 

1) приемов и правил подготовки и назначения взрывотехнической экспертизы; 

2) приемов и технических средств обезвреживания, изъятия и сохранения 

взрывчатых веществ, взрывных устройств и их элементов; 

3) приемов и технических средств обнаружения взрывчатых веществ, 

взрывных устройств и их элементов; 

4) разработка технических средств и методов осмотра места взрыва, следов 

применения взрывных устройств; 

5) методических рекомендаций по расследованию преступлений, связанных со 

взрывами. 

7. Назовите три основных вида взрывчатых веществ: 

1) воспламеняющиеся, метательные, детонирующие; 

2) метательные, инициирующие, бризантные; 

3) бризантные, детонирующие, воспламеняющиеся; 

4) инициирующие, воспламеняющиеся, бризантные; 

5) детонирующие, воспламеняющиеся, инициирующие. 

8. К поражающим факторам взрыва не относится: 

1) элементы оболочки взрывного устройства; 

2) взрывчатое вещество; 

3) термическое воздействие газов; 

4) ударная волна; 

5) все ответы правильные. 

9. Признаками места взрыва является: 

1) наличие воронки в грунте и большие разрушения в помещениях; 

2) наличие признаков очага пожара; 

3) наличие остатков средств взрывания; 

4) место обнаружения осколков оболочки взрывного устройства; 

5) все ответы правильные. 

10. К задачам экспертизы холодного оружия относится: 
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1) установление пригодности оружия для нанесения повреждений; 

2) идентификация холодного оружия по раневому каналу в теле человека; 

3) решение вопроса о принадлежности изъятого оружия к холодному; 

4) установление способа нанесения повреждений; 

5) все ответы правильные. 

11. Основанием классификации холодного оружия является: 

1) конструктивные особенности; 

2) способ изготовления; 

3) принцип действия; 

4) целевое назначение; 

5) все ответы правильные. 

12. Оружие, состоящее из двух или трех дубинок, соединенных гибким 

элементом, называется: 

1) булава; 

2) кистень; 

3) кастет; 

4) нунчаку; 

5) биток. 

13. К холодному рубяще-режущему оружию относится: 

1) кортик; 

2) сабля; 

3) нож; 

4) шпага; 

5) кастет. 

14. К холодному колющему оружию относятся: 

1) ятаган; 

2) стилет; 

3) кинжал; 

4) палаш;  

5) штык-нож. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Виды боеприпасов к огнестрельному оружию. Их классификация. 

2. Механизм образования следов на пулях, гильзах и преградах в процессе 

выстрела. 

3. Средства и методы обнаружения следов выстрела. 

4. Правила описания пули и гильзы в протоколе. 

5. Возможности идентификации оружия по стреляной пуле и гильзе.  

 

Тема 6. Криминалистическая габитоскопия 

 

Задания для занятий семинарского типа 
1. Описать внешние признаки одного из студентов по методу «словесного 

портрета». 

2. Составить словесный портрет человека по опознавательному фотоснимку. 

3. Обсудить составленные описания. 
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Задания для самостоятельной работы 

1. К материальным объективным отображениям внешнего облика человека 

относятся: 

1) рисованные портреты, композиционно-рисованные портреты; 

2) фотокомпозиционные портреты; 

3) фотоснимки, видеокадры; 

4) фотоснимки, за исключением снимков, выполненных цифровым 

фотоаппаратом; 

5) видеокадры. 

2. К сопутствующим элементам и признакам внешности относятся: 

1) пол, возраст, антропологический тип; 

2) признаки одежды и носимых вещей; 

3) походка, мимика, осанка; 

4) рост, вес, телосложение; 

5) мимика, жестикуляция, походка, осанка; 

3. К функциональным относятся признаки, характеризующие: 

1) строение наружных покровов тела человека; 

2) наблюдаемые проявления деятельности человека; 

3) внешность человека в целом; 

4) отдельные детали внешности человека; 

5) особые приметы. 

4. К анатомическим элементам и признакам внешности относятся: 

1) рост, телосложение, особенности фигуры; 

2) осанка, походка, мимика, жестикуляция; 

3) размер, густота волос, вид и состояние кожи; 

4) особые приметы; 

5) расовая принадлежность. 

5. Особой приметой является: 

1) родинка на определенной части лица; 

2) косовнутреннее расположение глаз; 

3) раздвоенность кончика носа; 

4) оттопыренность ушных раковин; 

5) сутулая осанка. 

6. Относительная устойчивость признаков внешности – это их устойчивость в 

течение: 

1) всей жизни; 

2) периода, начинающегося после окончания роста организма; 

3) промежутка времени, равного одному году; 

4) 60 лет жизни; 

5) 45 лет жизни. 

7. Субъективный портрет составляется на основе: 

1) мысленного образа очевидца; 

2) фото, видео- и киноизображений; 

3) видеоизображений; 

4) мысленного образа очевидца и фото-, видео- и киноизображений; 
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5) мысленного образа очевидца и фото изображений. 

8. Методика реконструкции лица по черепу предложена: 

1) Снетковым В.А.; 

2) Порубовым Н.И.; 

3) Лузгиным И.М.; 

4) Герасимовым М.М.; 

5) Глазыриным Ф.В. 

9. Не относится к методам портретной экспертизы: 

1) наложение фотоснимков; 

2) совмещение фотоснимков; 

3) ретуширование фотоснимков; 

4) метод сравнения относительных величин; 

5) метод координатных сеток. 

10. Данный элемент внешности может быть использован для идентификации 

человека: 

1) ушная раковина; 

2) мочка уха; 

3) контур губ; 

4) подбородок; 

5) кончик носа. 

11. Метод относительных величин применяется при исследовании: 

1) разномасштабных и разноракурсных фотоснимков сравниваемых лиц в 

возрасте старше 25 лет; 

2) любых одноракурсных фотоснимков сравниваемых лиц в возрасте старше 25 

лет; 

3) любых фотоснимков; 

4) одномасштабных и одноракурсных фотоснимков сравниваемых лиц в любом 

возрасте; 

5) одномасштабных фотоснимков сравниваемых лиц, любого ракурса и 

возраста. 

12. Методы наложения фотоснимков сравниваемых лиц применяются при 

исследовании: 

1) одноракурсных и одномасштабных фотоснимков сравниваемых лиц; 

2) в любых случаях; 

3) одноракурсных и разномасштабных фотоснимков сравниваемых лиц; 

4) разноракурсных и одномасштабных фотоснимков сравниваемых лиц; 

5) разноракурсных и разномасштабных фотоснимков сравниваемых лиц. 

13. Цель раздельного (детального) исследования внешности сравниваемых лиц 

заключается в установлении: 

1) общефизических элементов и признаков внешности сравниваемых лиц; 

2) анатомических элементов и признаков внешности сравниваемых лиц; 

3) анатомических и сопутствующих элементов и признаков внешности 

сравниваемых лиц; 

4) тождества сравниваемых лиц; 

5) пригодности фотоснимков для идентификационного исследования. 

14. Цель сравнительного исследования внешности лиц заключается в 
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сравнении: 

1) одноименных признаков внешности с целью установления их совпадения 

или различия; 

2) фотоизображений с целью определения условий фотосъемки; 

3) фотоизображений с целью определения их качества; 

4) одноименных признаков внешности с целью определения качества их 

отображения на фотоснимках; 

5) одноименных признаков внешности с целью определения влияния на них 

условий фотосъемки. 

 

Тема 7. Криминалистическое исследование документов 

 

Задания для занятий семинарского типа 
1. Осмотреть документ, удостоверяющий личность, составить фрагмент 

протокола осмотра. 

2. Составить постановление о назначении технико-криминалистической 

экспертизы документов. 

3. Анализ составленных фрагмента протокола и постановления о назначении 

технико-криминалистической экспертизы. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Предметом судебно-технической экспертизы документов являются: 

1) знания из области естественных и технических наук; 

2) знания из области естественных и гуманитарных наук; 

3) изучение закономерностей изготовления, использования и хранения 

документов, способов их технической экспертизы, а также мер 

профилактики преступлений, совершаемых с использованием документов; 

4) изучение закономерностей изготовления, использования и хранения 

документов, а также способов их технической экспертизы; 

5) знания из области юридических и технических наук. 

2. Объектами судебно-технической экспертизы документов являются: 

1) оттиски печатей и штампов; материалы документов; орудия и 

приспособления, используемые для изготовления документов; 

2) реквизиты и материалы документов; орудия и приспособления, 

используемые для изготовления документов; 

3) реквизиты и красящие материалы документов; орудия и приспособления, 

используемые для изготовления документов; 

4) реквизиты и материалы документов; принтеры и другие приспособления, 

используемые для изготовления документов; 

5) реквизиты и материалы документов; принтеры, печатные формы и другие 

приспособления, используемые для изготовления документов. 

3. Документ с точки зрения задач, стоящих перед судебно-технической 

экспертизой документов, является: 

1) объектом исследования; 

2) носителем криминалистически значимой информации (одним из источников 

фактических данных о расследуемом событии); 
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3) непосредственным объектом исследования; 

4) общим объектом исследования; 

5) непосредственным и общим объектом исследования. 

4. В основе специальных знаний эксперта в области судебно-технической 

экспертизы документов являются знания из области: 

1) естественных и технических наук; 

2) естественных и гуманитарных наук; 

3) естественных, технических и гуманитарных наук; 

4) материального и процессуального права; 

5) юридических и технических наук. 

5. К общему признаку пишущей машины относится: 

1) извилистость отпечатанных строк; 

2) непараллельность отпечатанных строк; 

3) марка шрифта; 

4) дефекты в допечатывании отдельных литерных знаков; 

5) допущенные в тексте орфографические ошибки. 

6. Идентификационной задачей, решаемой при исследовании машинописных 

текстов, является установление: 

1) марки и модели пишущей машины; 

2) времени выполнения текста; 

3) конкретной пишущей машины; 

4) степени выработанности навыка владения машинописью у исполнителя 

исследуемого машинописного текста; 

5) даты последнего ремонта пишущей машины. 

7. Не относятся к судебно-технической экспертизе документов следующие 

виды экспертного исследования: 

1) установление относительной давности изготовления документа; 

2) установление абсолютной давности изготовления документа; 

3) выявление на документе отпечатков пальцев рук; 

4) выявление на документе микрообъектов; 

5) исследование следов биологического происхождения, выявленных на 

документе. 

8. К признакам способа технической подделки подписи «на просвет» 

относятся: 

1) сдвоенность штрихов; 

2) нарушение координации движения, проявляющееся в немотивированных 

остановках пишущего прибора; 

3) «взъерошенность» волокон бумаги в месте расположения подписи; 

4) отличие люминесцентных свойств бумаги в месте расположения подписи; 

5) наличие «расплывов» материала письма в штрихах подписи. 

9. Данный вопрос не входит в компетенцию эксперта: 

1) каким способом изготовлена печатная форма, оттиск которой... 

2) каким способом нанесено изображение оттиска, который... 

3) является ли поддельным оттиск печати, который... 

4) не изготовлены ли представленные на экспертизу бланки с одной и той же 

печатной формы... 
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5) какова давность изготовления документа? 

10. Назовите объекты, изучение которых относится к судебно-технической 

экспертизе документов: 

1) реквизиты, материалы документов, а также технические средства, 

применяемые для изготовления документов; 

2) обнаруженные на документах пятна горюче-смазочных материалов; 

3) обнаруженные на документах микрообъекты; 

4) обнаруженные на документах следы биологического происхождения; 

5) обнаруженные на документах одорологические следы. 

11. На разрешение автороведческой экспертизы не выносится вопрос: 

1) каков образовательный уровень автора текста; 

2) каков пол автора текста; 

3) каким пишущим прибором выполнен текст; 

4) не является ли автором двух представленных на экспертизу текстов одно и 

то же лицо; 

5) не является ли автором поступившего на экспертизу текста (приводится 

Ф.И.О.), образцы письменной речи которого представлены в качестве 

сравнительного материала? 

12. Индивидуальность почерка – это: 

1) неповторимость признака почерка по сравнению с почерками других лиц; 

2) неповторимость комплекса признаков почерка по сравнению с почерками 

других лиц; 

3) стереотипность движений; 

4) использование при письме одних и тех же материалов письма; 

5) выполнение рукописи в привычных условиях. 

13. К этапам формирования письменно-двигательного навыка относятся: 

1) дошкольный, школьный, период профессионального обучения; 

2) период профессионального обучения и трудовой деятельности; 

3) периоды формирования элементного, буквенного, связного, скорописного 

письма; 

4) дошкольный период; 

5) школьный период. 

14. Признак почерка – это: 

1) свойство письменно-двигательного навыка; 

2) выражение свойства письменно-двигательного навыка; 

3) геометрические характеристики рукописных знаков; 

4) вертикальные и горизонтальные размеры письменных знаков; 

5) любая количественная характеристика письменных знаков. 

15. Свойства почерка – это: 

1) индивидуальность, устойчивость, вариационность, избирательная 

изменчивость; 

2) индивидуальность, устойчивость, рефлекторность; 

3) индивидуальность, устойчивость; 

4) индивидуальность, избирательная изменчивость; 

5) индивидуальность, устойчивость, вариационность. 

16. Признак письменной речи – это: 
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1) свойства письменно-двигательного навыка; 

2) выражение свойств навыка письменной речи; 

3) выражение свойств письменно-двигательного навыка; 

4) словарный запас; 

5) характерные пунктуационные ошибки. 

17. Не является идентификационным вопрос: 

1) кем из числа указанных лиц (приводятся их Ф.И.О.) выполнен рукописный 

текст; 

2) одним или разными лицами выполнены рукописные тексты; 

3) каковы условия написания рукописного текста; 

4) находится ли автор данного текста среди проверяемых лиц; 

5) находится ли исполнитель данного текста среди проверяемых лиц? 

18. Укажите не диагностический вопрос: 

1) каков пол исполнителя текста; 

2) каков возраст исполнителя текста; 

3) выполнена ли подпись от имени (Ф.И.О.) им самим или другим лицом; 

4) каков родной язык исполнителя текста? 

19. В какой форме делает вывод эксперт при установлении пола исполнителя 

рукописи: 

1) категоричная; 

2) вероятная; 

3) НПВ; 

4) категоричная либо вероятная; 

5) категоричная либо НПВ. 

20. Не относится к способам умышленного изменения почерка: 

1) перемена привычно пишущей руки; 

2) письмо буквами печатной формы; 

3) письмо в необычных условиях (например, в движущемся транспорте); 

4) подражание почерку другого лица; 

5) письмо буквами, перерисованными из норм прописи. 

 

 

РАЗДЕЛ III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

Тема 8. Общие положения криминалистической тактики 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Правовой основой криминалистической тактики являются нормы: 

1) уголовного права; 

2) уголовно-процессуального права; 

3) уголовного и уголовно-процессуального права; 

4) административного, уголовного и уголовно-процессуального права; 

5) всех отраслей права. 

2. В систему криминалистической тактики не входит: 

1) система общих положений; 

2) система частных положений; 

3) учение о криминалистической версии; 
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4) теория планирования расследования; 

5) тактические операции. 

3. Тактический прием – это: 

1) разработанный на основе криминалистики и апробированный практикой 

совет; 

2) наиболее рациональный и эффективный способ достижения результата; 

3) разработанный на основе криминалистики способ достижения результата; 

4) следственная хитрость; 

5) «психологическая ловушка». 

4. Императивные приемы – это: 

1) приемы, предусмотренные законом и обязательные для применения 

следователем; 

2) приемы, прямо предусмотренные уголовно-процессуальным законом и 

обязательные для применения следователем; 

3) приемы, не предусмотренные уголовно-процессуальным законом; 

4) приемы, не предусмотренные законодательством, их применение полностью 

зависит от инициативы следователя; 

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

инициативы следователя. 

5. Требования, предъявляемые к тактическим приемам: 

1) законность, научность, экономичность, эффективность; 

2) законность, научность, простота, доступность; 

3) законность, научная обоснованность, эффективность, доступность; 

4) законность, научная обоснованность, эффективность, наглядность; 

5) законность, научная обоснованность, простота, наглядность. 

6. Комплекс следственных, оперативно-розыскных, организационно-

подготовительных и иных действий, проводимых по единому плану и 

направленных на решение отдельных промежуточных задач, подчиненных 

общим целям расследования, называется: 

1) тактической операцией; 

2) тактическим приемом; 

3) тактическим решением; 

4) тактической рекомендацией; 

5) тактическим риском. 

7. К тенденции развития криминалистической тактики относится: 

1) дальнейшее совершенствование приемов и методов проведения 

существующих следственных действий; 

2) технизация криминалистической тактики; 

3) развитие тактики судебного следствия; 

4) разработка тактики предварительной проверки материалов, служащих 

основанием для возбуждения уголовного дела; 

5) все ответы правильные. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие криминалистической тактики, ее задачи, структура и содержание. 

2. Структура тактики отдельного следственного действия. 
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3. Понятие тактического приема и рекомендации. 

4. Критерии допустимости тактических приемов в уголовном 

судопроизводстве. 

5. Понятие тактической операции и ее структура. 

 

 

Тема 9. Тактика задержания 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Посмотреть  учебные фильмы «Звенья одной цепи», «Поиск следов на 

месте происшествия» и ответить на вопросы: 

1. Понятия и виды задержания лица, подозреваемого в совершении 

преступления. Значение этого следственного действия.  

2. Подготовка к задержанию.  

3. Особенности тактики задержания без предварительной подготовки.  

4. Обнаружение, фиксация и изъятие доказательств в процессе 

задержания, их использование в ходе расследования и экспертных 

исследований. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Целью задержания является: 

1) пресечение преступной деятельности; 

2) предотвращение уклонения от следствия и суда; 

3) получение доказательств; 

4) устранение возможности уничтожения вещественных доказательств; 

5) все ответы правильные. 

2. Не входит в подготовку к задержанию: 

1) изучение личности задерживаемого; 

2) определение времени задержания; 

3) определение вида задержания; 

4) подбор участников, распределение обязанностей, инструктаж; 

5) составление плана задержания; 

6) оснащение участников средствами личной безопасности, подготовка 

технических и специальных средств задержания. 

3. Не входит в состав действий при задержании: 

1) личный обыск задержанного; 

2) освидетельствование задержанного; 

3) сообщение прокурору; 

4) сообщение родственникам; 

5) помещение задержанного в изолятор временного содержания. 

4. В течение какого времени при доставлении подозреваемого в орган дознания 

к следователю или прокурору должен быть составлен протокол задержания: 

1) одного часа; 

2) двух часов; 

3) трех часов; 

4) четырех часов; 
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5) пяти часов. 

5. Самым сложным считается задержание: 

1) по месту работы; 

2) на железнодорожном, речном или морском транспорте; 

3) на открытой местности; 

4) в общественном месте; 

5) в жилых помещениях. 

 

Тема 10. Тактика допроса и очной ставки 

 

Задания для занятий семинарского типа 
1. Провести допрос свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых 

в условиях конфликтных и бесконфликтных ситуаций. 

2. Провести очную ставку. Отразить ее результаты в процессуальном 

документе. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Целью допроса является получение: 

1) каких-либо показаний; 

2) показаний в полном объеме; 

3) полных и правдивых показаний; 

4) показаний, соответствующих истине; 

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

обстоятельства совершения преступления). 

2. Допрос совершеннолетнего не может длиться без перерыва более: 

1) одного часа; 

2) двух часов; 

3) трех часов; 

4) четырех часов; 

5) пяти часов. 

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

обстановке: 

1) скорее дадут правдивые показания; 

2) согласятся давать показания только в присутствии защитника; 

3) замкнутся в себе, и будут молчать; 

4) будут давать ложные показания; 

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

4. Среди участников преступной группы, в первую очередь необходимо 

допрашивать: 

1) ранее судимого члена преступной группы; 

2) самого молодого члена преступной группы; 

3) лидера преступной группы; 

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

5) второстепенного участника преступной группы, в отношении которого 

собрано больше уличающих доказательств. 

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

1) повторный допрос; 

2) допрос на месте события; 

3) напоминание, детализация; 

4) ознакомление допрашиваемого с фрагментами показаний других лиц; 

5) предложение изложить факты, строго соблюдая последовательность 

событий. 

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

оказания юридической помощи, то адвокат присутствует при допросе, но 

при этом: 

1) вправе с разрешения следователя задавать вопросы свидетелю и 

комментировать его ответы; 

2) вправе с разрешения следователя задавать вопросы свидетелю, давать ему 

краткие консультации, делать письменные замечания по поводу правильного 

ведения записей в протоколе; 

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

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

5) не вправе задавать вопросы свидетелю, но может комментировать его 

ответы. 

7. Производство очной ставки начинается: 

1) с допроса одного из участников очной ставки; 

2) с выяснения противоречий в показаниях участников очной ставки; 

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

находятся; 

4) с перечисления противоречий в показаниях участников очной ставки; 

5) в устранении противоречий в показаниях участников очной ставки. 

 

Тема 11. Тактика обыска и выемки 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Не является целью обыска: 

1) отыскание имущества, на которое необходимо наложить арест в целях 

обеспечения гражданского иска или возможной конфискации; 

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

3) обнаружение предметов, имеющих доказательственное значение; 

4) изъятие предметов, имеющих доказательственное значение; 

5) фиксация результатов обыска. 

2. К негативному обстоятельству при обыске следует отнести: 

1) количество предметов, превышающее нормальные потребности; 

2) отсутствие подозреваемого на месте производства обыска; 

3) конфликтный характер производства обыска; 

4) обнаружение объектов, которых не предполагалось обнаружить; 

5) отсутствие результатов обыска. 

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

следователь: 

1) должен убедить владельца добровольно открыть хранилища; 
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2) может вскрыть их принудительно; 

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

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

непосредственному начальнику; 

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

4. Инфракрасные обнаружители объектов используются для: 

1) исследования открытых участков местности с целью обнаружения скрытых 

полостей; 

2) исследования стен с целью обнаружения скрытых полостей; 

3) исследования стен с целью обнаружения замурованных металлических 

предметов; 

4) выявления трупа; 

5) выявления объектов, отличающихся по температуре от окружающей среды 

(человек, животное). 

5. При выемке производится: 

1) добровольная выдача предметов и документов; 

2) добровольная выдача или принудительное изъятие определенных предметов 

и документов; 

3) добровольная выдача или принудительное изъятие любых предметов и 

документов; 

4) принудительное изъятие известных следователю предметов и документов; 

5) принудительное изъятие определенных предметов или документов. 

6. Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, производится: 

1) на основании постановления следователя; 

2) на основании судебного решения; 

3) с санкции руководителя следственного аппарата органов безопасности; 

4) с санкции прокурора; 

5) с санкции военного прокурора. 

7. Выемка почтово-телеграфной корреспонденции производится: 

1) на общих основаниях; 

2) с санкции прокурора; 

3) с санкции руководителя следственного аппарата органов безопасности; 

4) на основании судебного решения; 

5) на основании санкции прокурора и судебного решения. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Понятие, задачи и виды обыска. Понятие выемки. 

2. Подготовка к производству обыска и выемки: техническое обеспечение, 

подбор участников обыска и привлечение специалистов. 

3. Основные тактические приемы обыска и выемки. 

4. Особенности проведения обыска в помещении и на открытой местности. 

5. Тактика личного обыска. 

 

Тема 12. Тактика следственного эксперимента 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Не является целью следственного эксперимента: 

1) проверка следственных версий; 

2) оценка следственных версий; 

3) уточнение доказательств; 

4) получение новых доказательств; 

5) установление причин и условий, способствующих совершению 

преступлений. 

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

1) один вид следственного эксперимента; 

2) два вида следственного эксперимента; 

3) три вида следственного эксперимента; 

4) четыре вида следственного эксперимента; 

5) пять видов следственного эксперимента. 

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

выезда на место его проведения, не входит: 

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

2) установление места, времени и очередности опытных действий; 

3) проведение реконструкции обстановки или отдельных предметов; 

4) разъяснение прав, обязанностей и инструктаж участников эксперимента; 

5) составление плана проведения следственного эксперимента. 

4. Если необходимо установить возможность проникновения через 

определенное отверстие, то это установление: 

1) возможности восприятия какого-либо факта; 

2) возможности совершения каких-либо действий; 

3) возможности существования какого-либо факта; 

4) механизма образования следов; 

5) возможности существования следов. 

5. Если путем следственного эксперимента была установлена возможность 

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

результат: 

1) считается положительным; 

2) считается достоверным; 

3) считается возможным; 

4) достиг цели; 

5) является точным. 

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

продемонстрировал свое неумение, то результат будет: 

1) нулевым; 

2) негативным; 

3) отрицательным и недостоверным; 

4) положительным и недостоверным; 

5) отрицательным и достоверным. 

7. Многократность проведения опытных действий проводится для получения: 

1) положительных результатов; 

2) достоверных результатов; 
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3) правильных результатов; 

4) отрицательных результатов; 

5) точных результатов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Понятие эксперимента как метода познания. 

2. Роль эксперимента в исследовательских действиях следователя, специалиста 

и эксперта при производстве отдельных следственных действий. 

3. Понятие, задачи и виды следственного эксперимента. 

4. Подготовка к производству следственного эксперимента. 

5. Тактические приемы и условия проведения следственного эксперимента. 

6. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. 

 

 

Тема 13. Тактика получения образцов для сравнительного исследования  

и назначения судебных экспертиз 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Основными задачами, разрешаемыми судебными экспертизами, являются: 

1) идентификация людей и предметов; 

2) идентификация животных, растений; 

3) диагностика механизма события (времени, способа и последовательности 

действий, событий, явлений, причинных связей между ними, природы, 

качественных и количественных характеристик объектов, их свойств и 

признаков, не поддающихся непосредственному восприятию, и прочее); 

4) экспертная профилактика – деятельность по выявлению обстоятельств, 

способствующих совершению преступлений, и разработке мер по их 

устранению; 

5) все ответы правильные. 

2. Субъектами использования специальных знаний являются: 

1) эксперт, специалист; 

2) эксперт, специалист, следователь, дознаватель; 

3) эксперт, специалист, оперативный сотрудник; 

4) эксперт, специалист, следователь, дознаватель, судья; 

5) эксперт, специалист, следователь, дознаватель, прокурор, судья, 

оперативный сотрудник. 

3. В подготовку к назначению экспертизы не входит: 

1) собирание, отбор, хранение и приготовление к направлению на экспертизу 

объектов экспертного исследования; 

2) выбор экспертного исследования; 

3) предварительное исследование объектов; 

4) вынесение постановления о назначении экспертизы; 

5) исполнение постановления – направление его в экспертное учреждение или 

эксперту (вместе с объектами исследования). 

4. Образцы для сравнительного исследования подразделяются на свободные, 

условно-свободные и экспериментальные в зависимости от: 
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1) способа получения; 

2) времени получения; 

3) механизма получения; 

4) количества получения; 

5) места получения. 

5. Требования, предъявляемые к получению экспериментальных образцов: 

1) получение образцов надлежащим лицом в установленном порядке; 

2) обеспечение подлинности происхождения образцов от конкретного объекта; 

3) получение образцов необходимого качества; 

4) получение образцов в необходимом количестве; 

5) все ответы правильные. 

6. Комплексная экспертиза может проводиться: 

1) одним экспертом, если он является специалистом в разных областях; 

2) только двумя экспертами;  

3) только тремя экспертами; 

4) только комиссией экспертов, специалистов в одной отрасли; 

5) только комиссией экспертов, специалистов в разных отраслях. 

7. При установлении исполнителя рукописного текста необходимо назначить: 

1) дактилоскопическую экспертизу; 

2) трасологическую экспертизу; 

3) автороведческую экспертизу; 

4) почерковедческую экспертизу; 

5) комплексную экспертизу. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Действия следователя при подготовке к назначению судебной экспертизы. 

2. Содержание постановления о назначении экспертизы. 

3. Особенности назначения экспертизы вне экспертного учреждения. 

4. Последовательность назначения нескольких экспертиз по одному объекту. 

5. Содержание заключения эксперта. Критерии его оценки. 

 

РАЗДЕЛ IV. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РАСКРЫТИЮ  

И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Тема 14. Общие вопросы организации раскрытия и расследования 

преступлений 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие, цели и принципы организации деятельности следователя при 

раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. 

2. Организация возбуждения уголовного дела и начального этапа 

расследования. Организация следственного действия. 

3. Особенности организации работы по раскрытию и расследованию 

преступлений следственной группой и следственно-оперативной группой. 

 

Тема 15. Криминалистические версии и планирование расследования 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Криминалистическая версия – это: 

1) основанное на доказательствах знание о сущности или отдельных 

обстоятельствах расследуемого события; 

2) основанное на фактах предположение о сущности или отдельных 

обстоятельствах расследуемого события; 

3) основанное на оперативной информации суждение о сущности или 

отдельных обстоятельствах расследуемого события; 

4) любое предположение относительно расследуемого события; 

5) достоверное знание о сущности или отдельных обстоятельствах 

расследуемого события. 

2. В зависимости от объема версии классифицируются на: 

1) типичные и конкретные; 

2) ретроспективные и прогнозные; 

3) общие и частные; 

4) общие и конкретные; 

5) типичные и частные. 

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

противоречий, называются: 

1) ретроспективными; 

2) прогнозными; 

3) общими; 

4) частными; 

5) типичными. 

4. Используемый при выдвижении версий прием мышления – от частного к 

общему называется: 

1) индукция; 

2) анализ; 

3) дедукция; 

4) синтез; 

5) аналогия. 

5. Основой для построения версий является: 

1) информация, полученная из процессуальных источников; 

2) оперативная информация; 

3) любая информация, полученная как из процессуальных, так и 

непроцессуальных источников; 

4) доказательственная информация; 

5) данные, полученные в ходе осмотра места происшествия и других 

следственных действий. 

6. В процессе расследования уголовного дела необходимо: 

1) ограничиться выдвижением наиболее вероятных версий; 

2) выдвигать типичные для данной ситуации версии; 

3) наличие конкретных версий; 

4) наличие всех возможных версий; 

5) иметь версии, основанные на доказательственной информации. 

7. В ходе проверки версий следует стремиться к: 
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1) одновременной (параллельной) проверке всех выдвинутых версий; 

2) первоочередной проверке наиболее вероятных версий; 

3) первоочередной проверке общих версий; 

4) первоочередной проверке частных версий; 

5) первоочередной проверке версий, основанных на доказательствах. 

8. К способам проверки версий не относится: 

1) проведение следственных действий; 

2) проведение оперативно-розыскных мероприятий; 

3) назначение судебных экспертиз; 

4) истребование документов; 

5) направление розыскных ориентировок. 

9. Принципами планирования расследования преступлений являются: 

1) обоснованность, научность, универсальность; 

2) индивидуальность, динамичность, конкретность; 

3) оперативность, коллегиальность, взаимозаменяемость; 

4) организованность, полнота, достоверность; 

5) все ответы правильные. 

10. В основе планирования лежит: 

1) определение объема предстоящей работы; 

2) определение круга следственных действий; 

3) выдвижение версий; 

4) определение исполнителей; 

5) определение сроков исполнения намечаемых мероприятий. 

11. Процесс планирования расследования преступлений проходит следующие 

этапы: 

1) производство осмотра места происшествия, изучение имеющейся 

информации, определение круга следственных действий, определение 

исполнителей и сроков их выполнения; 

2) изучение имеющейся информации, определение круга следственных 

действий, определение сроков их проведения и конкретных исполнителей, 

оценка полученных результатов; 

3) изучение имеющейся информации, выдвижение версий, формулирование 

обстоятельств, подлежащих установлению, определение круга следственных 

действий, сроков их проведения и исполнителей; 

4) формулирование обстоятельств, подлежащих установлению, определение 

круга следственных действий, сроков их проведения и исполнителей, оценка 

полученных данных; 

5) производство следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, изучение полученной информации, формулирование 

обстоятельств, подлежащих установлению, определение исполнителей и 

сроков. 

12. К видам планирования относится: 

1) планирование расследования по конкретному уголовному делу; 

2) календарное планирование работы следователя; 

3) планирование отдельного следственного действия; 

4) совместное (согласованное) планирование; 
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5) все ответы правильные. 

13. Прилагаемые к плану расследования в качестве дополнительной 

документации карточки, содержащие формулировку обвинения, данные, 

характеризующие личность обвиняемого, доказательства, подтверждающие 

обвинение, сведения о принимаемых следователем процессуальных 

решениях в отношении обвиняемого называются: 

1) «Схемы-шахматки»; 

2) «Схемы преступных связей»; 

3) «Лицевые счета»; 

4) «Учетные карточки»; 

5) «Аналитические карточки». 

14. План отдельного следственного действия не содержит сведения о: 

1) времени и месте его производства; 

2) участвующих лицах; 

3) используемых технических средствах; 

4) тактических приемах; 

5) предполагаемых результатах. 

15. К формам планов расследования не относится: 

1) план по эпизодам преступной деятельности; 

2) план по выдвигаемым версиям; 

3) план по лицам; 

4) план по срокам; 

5) все вышеперечисленное является формами планов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Понятие и виды планирования расследования преступлений. 

2. Принципы планирования расследования. 

3. Элементы планирования. 

4. Особенности планирования отдельного следственного действия. 

5. Криминалистическая версия: понятие и виды. 

6. Особенности построения и проверки следственных версий. 

 

Тема 16. Взаимодействие следователя с органами дознания и другими 

участниками раскрытия и расследования преступлений 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Сущность взаимодействия – это: 

1) согласованная деятельность сотрудников различных правоохранительных 

органов, направленная на выявление, раскрытие и расследование 

преступлений; 

2) совместная деятельность различных правоохранительных органов, 

направленная на выявление, раскрытие и расследование преступлений; 

3) согласованная или совместная деятельность должностных лиц различных 

правоохранительных органов или их подразделений, направленная на 

достижение конкретной тактической цели; 

4) совместная, скоординированная, согласованная по задачам, времени и месту 
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деятельность следователя и сотрудников различных служб органов 

внутренних дел; 

5) скоординированная деятельность правоохранительных органов, 

согласованная только по задачам взаимодействия. 

2. Основополагающими принципами взаимодействия являются: 

1) соблюдение законности, конституционных прав и свобод граждан; 

комплексное использование сил и средств органов внутренних дел; 

2) персональная ответственность следователя, руководителей оперативных 

подразделений и начальников милиции общественной безопасности за 

проведение и результаты следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий; 

3) самостоятельность следователя в принятии решений, за исключением 

случаев, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством; 

самостоятельность сотрудников оперативных подразделений в выборе 

средств и методов оперативно-розыскной деятельности в рамках 

действующего законодательства; 

4) согласованность планирования следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий; непрерывность взаимодействия в организаторской 

деятельности, расследовании и раскрытии преступлений до принятия 

решения по уголовному делу; 

5) все ответы правильные. 

3. Основной формой организации взаимодействия следователей с органами 

дознания и оперативными службами является: 

1) создание следственно-оперативных групп; 

2) совместная подготовка к проведению следственных действий; 

3) взаимный обмен информацией о результатах следственных 

4) действий и оперативно-розыскных мероприятий; 

5) совместная информационно-аналитическая работа; выдвижение версий и 

планирование расследования; проведение розыскных мероприятий; 

6) совместное принятие тактических решений, направленных на определение 

содержания расследования в целом, проведения отдельных тактических 

операций и тактических комбинаций. 

4. Срок исполнения поручения, которое следователь направил органу 

дознания, не должен превышать: 

1) двух суток; 

2) трех суток; 

3) пяти суток; 

4) семи суток; 

5) десяти суток. 

5. Следственно-оперативная группа в течение суток должна выезжать не более 

чем на: 

1) 2–3 преступления; 

2) 3–4 преступления; 

3) 4–5 преступлений; 

4) 5–6 преступлений; 

5) не предусмотрено ни одним нормативным актом. 
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6. Наибольшие трудности при взаимодействии: 

1) несвоевременное и некачественное выполнение поручений; 

2) непривлечение следователей к разработке и планированию операций по 

реализации оперативных материалов; 

3) недостаточная информированность следователей о результатах оперативно-

розыскной деятельности; 

4) отсутствие следственно-оперативных групп; 

5) нестабильность состава следственно-оперативных групп. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Понятие, принципы и значение взаимодействия. 

2. Основные формы, этапы и основания взаимодействия в процессе раскрытия 

и расследования преступлений. 

3. Формы применения следователем специальных познаний при расследовании 

уголовных дел с привлечением специалиста. 

4. Взаимодействие следователя с экспертом при подготовке и производстве 

экспертного исследования. 

 


