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«Криминалистика»

Вопросы и ответы из теста по Криминалистике с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 446

Тест по предмету «Криминалистика».

1. В допросе несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) законом предусмотрено участие:
• педагога или психолога 

2. В дуговых папиллярных узорах:
• нет ни одной дельты 

3. В зависимости от вида учитываемых объектов выделяют следующие группы учета:
• оперативно-справочные, криминалистические, справочно-вспомогательные 

4. В зависимости от количества экспертов и их принадлежности к определенной отрасли знаний:
• единоличные, комиссионные и комплексные 

5. В зависимости от объема исследований экспертизы бывают:
• основные и дополнительные 

6. В зависимости от отраслей научного знания экспертизы не бывают:
• криминологические 

7. В зависимости от уровня централизации учет подразделяется на:
• местный, региональный, центральный 

8. В зависимости от устройства канала ствола, оружие подразделяется на:
• гладкоствольное 
• нарезное 

9. В завитковых папиллярных узорах:
• имеется две и более дельт 

10. В исключительных случая, предусмотренных ч. 2 ст. 20 УК РФ, возможно привлечение лица к
уголовной ответственности по достижении им __________________ возраста.
• 14-летнего 

11. В качестве субъектов применения криминалистической техники выступают:
• следователи, дознаватели, специалисты, эксперты, оперативные работники, судьи,
прокуроры, прокуроры-криминалисты 

12. В криминалистике лица, совершившие неоднократные убийства, называются:
• серийными убийцами 

13. В криминалистике под документом понимают объект, в котором с помощью одного или
нескольких средств фиксации отражены сведения:
• о фактах, имеющих значение для расследования преступления 

14. В основе автороведческой экспертизы лежит:
• анализ и оценка признаков письменной речи 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru/tests/gosudarstvo_i_pravo/kriminalistika/
https://oltest.ru/
https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Криминалистика

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

2/29 18 января 2019 г.

15. В петлевых папиллярных узорах:
• имеется одна дельта 

16. В роли биодетектора при криминалистическом исследовании следов запаха выступает:
• специально обученная собака 

17. В роли бытового убийцы чаще всего выступают лица:
• злоупотребляющие алкоголем или наркотическими средствами, отличающиеся
антисоциальной направленностью 

18. В роли профессиональных убийц чаще всего выступают лица:
• с высокоразвитыми интеллектуальными способностями, наличием специальной подготовки
в вооруженных силах, спецслужбах и т.д., наличием правовых и криминалистических
знаний, других профессиональных навыков 

19. В системе специальных методов криминалистики выделяют:
• собственно криминалистические методы и специальные методы других наук,
используемые криминалистикой 

20. В систему криминалистической техники входят следующие отрасли:
• криминалистическая фотография и видеозапись, трасология, одорология, фоноскопия,
криминалистическое оружиеведение, криминалистическое исследование документов,
габитоскопия, криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий;
криминалистическая регистрация 

21. В соответствии с законом производство стационарной судебно-психиатрической экспертизы
возможно:
• только в отношении подозреваемого и обвиняемого 

22. В судебно-исследовательской фотографии не используется:
• аэрофотосъемка 

23. В уголовном судопроизводстве различают документы подлинные и ...
• подложные 

24. Версии, характерные для типичных следственных ситуаций, возникающих в процессе раскрытия
и расследования тех или иных категорий преступлений, называются:
• типовыми 

25. Видами криминалистически значимой информации являются:
• актуальная и потенциальная криминалистически значимая информация 

26. Видами криминалистической идентификации являются:
• идентификация по материально-фиксированным отображениям, по признакам общего
происхождения, по мысленному образу, по описанию признаков 

27. Видами субъективных портретов являются:
• рисованный, рисованно-композиционный, фото-композиционный, комплексный 

28. Виды вопросов, которые могут задаваться допрашиваемому свидетелю или потерпевшему:
• дополняющие, уточняющие, напоминающие, контрольные 

29. Виды допроса по позиции допрашиваемого:
• в бесконфликтной ситуации и в конфликтной ситуации 

30. Виды допроса по последовательности и объему:
• первичный и повторный, основной и дополнительный 
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31. Виды допроса по процессуальному положению допрашиваемого
• допрос свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, эксперта 

32. Виды допроса по свойствам личности:
• допрос несовершеннолетних, рецидивистов, душевнобольных, осужденных, граждан
иностранных государств 

33. Виды обыска по времени проведения:
• одновременный и разновременный 

34. Виды обыска по объектам:
• обыск в помещении, находящемся в ведении (пользовании) определенных граждан или
организаций; обыск на местности, которой пользуются определенные граждане; личный
обыск; обыск транспортных средств 

35. Виды обыска по последовательности проведения:
• первичный и повторный 

36. Виды предъявления для опознания — предъявления на опознание
• людей; трупов и их частей; предметов и документов; животных и их трупов; участков
местности, помещений, строений 

37. Виды следственного осмотра по объектам:
• осмотр места происшествия, наружный осмотр трупа, осмотр предметов, документов,
животных, помещений и участков местности, транспортных средств, освидетельствование 

38. Виды следственного осмотра по объему:
• основной, дополнительный 

39. Виды следственного осмотра по последовательности проведения:
• первоначальный, повторный 

40. Виды судебных экспертиз по объему исследования:
• основная и дополнительная 

41. Виды судебных экспертиз по последовательности проведения:
• первичная и повторная 

42. Виды судебных экспертиз по численности и составу исполнителей:
• единоличная, комиссионная, комплексная 

43. Внешний облик человека — это:
• совокупность разнообразных наружных данных человека, воспринимаемых зрительно 

44. Внешний облик человека обладает следующими свойствами
• индивидуальность, относительная устойчивость, способность запечатлеваться в различных
отображениях 

45. Вспомогательная документация, облегчающая планирование расследования
• схемы преступных связей обвиняемых, каналов сбыта похищенного и др.; карточки на
обвиняемых и свидетелей 

46. Выводы эксперта не бывают:
• лаконичные 
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47. Выемка — это:
• самостоятельное следственное действие, состоящее в истребовании и изъятии у какого-
либо лица или учреждения предметов или документов, имеющих значение для дела 

48. Вымогательство считается оконченным с момента
• выдвижения таких требований и связанных с ними угроз 

49. Вымогательство, совершенное одним лицом, как правило, без предшествующей преступлению
подготовки, связанное с угрозами причинения вреда здоровью либо применения иного вида насилия,
именуется в криминалистике
• простым 

50. Габитоскопия - это учение:
• о признаках внешности человека 

51. Гарантии законности обыска:
• обоснованность, соответствие рекомендациям криминалистики и нормам нравственности,
соблюдение процессуальных и тактических требований оформления хода и результатов
обыска 

52. Дактилоскопические порошки всех видов нельзя применять при обнаружении следов:
• на влажных и жирных поверхностях 

53. Два этапа подготовки к производству следственного эксперимента:
• до выезда на место проведения следственного действия; на месте производства
следственного эксперимента до его начала 

54. Две группы негативных обстоятельств:
• отсутствие необходимых предметов, наличие чужеродных предметов 

55. Две стадии подготовительного этапа осмотра места происшествия — подготовительные
действия:
• до выезда на место происшествия, по прибытии на место проведения осмотра 

56. Две стадии рабочего этапа осмотра места происшествия:
• общий осмотр, детальный осмотр 

57. Две стадии рабочего этапа осмотра трупа:
• общая и детальная 

58. Действия заключительного этапа осмотра места происшествия:
• составление протокола осмотра, планов, схем, чертежей; дактилоскопирование трупа;
упаковка изъятых объектов; рассмотрение заявлений участников осмотра; оценка
проделанной работы 

59. Действия, осуществляемые в ходе детального осмотра места происшествия:
• производство осмотра объектов; обнаружение и изъятие следов преступления; фиксация
негативных обстоятельств; производство узловой и детальной фотосъемки 

60. Действия, осуществляемые при общем осмотре места происшествия:
• ознакомление с общей обстановкой места происшествия; определение программы
обследования места происшествия; производство ориентирующей и обзорной фотосъемки 

61. Деятельность следователя на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, должна быть направлена на:
• планирование и подготовку специальной операции по задержанию лиц, совершивших
преступление споличным 
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62. Для простого (неквалифицированного) хулиганства характерен следующий способ его
совершения:
• произнесение или начертание нецензурных ругательств, непристойных слов, выражений 

63. Дознаватель или следователь в случае задержания подозреваемого, являющегося гражданином
или подданным другого государства, не позднее 12 часов с момента задержания подозреваемого
обязаны уведомить об этом
• посольство или консульство соответствующего государства 

64. Дополнительные средства фиксации хода и результатов проверки показаний на месте
• фотосъемка, аудио- и видеозапись, составление планов, схем 

65. Допрос — это:
• процессуальное действие, состоящее в получении от допрашиваемого в установленном
законом порядке показаний относительно обстоятельств, имеющих значение для
правильного разрешения дела 

66. Задачами технико-криминалистической экспертизы материалов являются:
• установление групповой принадлежности и источника происхождения материалов
документов 

67. Задачами технико-криминалистической экспертизы реквизитов документов являются:
• определение способа и давности изготовления документа, установление факта и способа
изменения его содержания, выявление слабовидимых и невидимых записей, установление
целого по частям документа 

68. Задачи, решаемые при проведении обыска:
• выявление новых доказательств, проверка имеющихся доказательств, проверка версий,
установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления 

69. Заключение эксперта состоит из следующих частей:
• вводная, исследовательская, выводы 

70. Заключительная стадия обыска включает:
• фиксацию хода и результатов обыска 

71. Заключительный раздел криминалистики, изучающий и обобщающий криминальный опыт
совершения преступлений и следственную практику их расследования, разрабатывающий на основе
полученных и систематизированных знаний систему наиболее эффективных методов организации и
осуществления расследования и предупреждения отдельных видов преступлений, называется
криминалистической
• методикой 

72. Закон о создании в России кабинетов научно-судебной экспертизы был принят в:
• 1912 году 

73. Запечатление отдельных следов и мелких предметов в ходе осмотра производится путем:
• детальной съемки 

74. Значение выявления негативных обстоятельств заключается в:
• разоблачении инсценировок 

75. Идеальным отображением внешнего облика человека не является:
• мысленный образ 

76. Идентификационное поле — это:
• совокупность идентификационных признаков, достаточная для решения вопроса о
тождестве конкретного объекта 
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77. Идентификационной задачей, решаемой в ходе автороведческой экспертизы, является
следующая
• является ли данное лицо автором текста 

78. Идентификационной задачей, решаемой при исследовании следов орудий взлома, является:
• отождествление орудия взлома 

79. Идентификационные признаки объектов подразделяются на:
• общие и частные, внешние и внутренние, количественные и качественные 

80. Идентификационные признаки письма подразделяют на следующие группы
• признаки письменной речи и признаки почерка 

81. Идентифицируемыми объектами являются:
• люди, животные, огнестрельное оружие, орудия взлома, транспортные средства 

82. Идентифицирующими объектами известного происхождения являются:
• экспериментальные образцы почерка, дактилоскопические карты 

83. Идентифицирующими объектами являются:
• следы обуви, дактилоскопические карты, рукописи, осколки фарного рассеивателя 

84. Из перечисленного, к последствиям преступлений против собственности относятся:
• изъятие имущества 
• повреждение имущества 
• уничтожение имущества 

85. Из перечисленного: 1) телесные повреждения у потерпевшего; 2) повреждения и иные следы на
одежде потерпевшего; 3) следы борьбы и следы крови потерпевшего на одежде и теле обвиняемого;
4) следы потерпевшего и преступника (а также их взаимодействия) на месте преступления и др. —
являются наиболее типичными следами преступлений против:
• здоровья 

86. Из перечисленных видов экспертиз, видами судебно-психиатрической экспертизы являются:
• амбулаторная 
• заочная 
• посмертная 
• стационарная 

87. Из перечисленных целей преступной деятельности, по делам о лжепредпринимательстве
подлежат установлению:
• извлечение иной имущественной выгоды 
• освобождение от налогов 
• получение кредитов 
• прикрытие запрещенной деятельности 

88. Из перечисленных этапов, в процессе расследования преступлений выделяют:
• заключительный 
• первоначальный 
• последующий 

89. Из предложенных вариантов выберите типы папиллярных узоров:
• дуговые 
• завитковые 
• петлевые 

90. Интеллектуальным подлогом является:
• составление документа с подлинными реквизитами, но заведомо ложным содержанием 
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91. Исключается предъявление для опознания
• в случае отсутствия у опознаваемого объекта свойств, позволяющих его опознать 

92. Источниками криминалистической методики являются:
• нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства 

93. К анатомическим признакам внешности человека относятся:
• фигура в целом, части тела 

94. К видам частичной подделки документов относятся:
• подчистка, дописка, травление, смывание, замена частей документа 

95. К группе криминалистических учетов относится:
• учет следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений 

96. К группе оперативно-справочного учета относится:
• учет разыскиваемого и бесхозного автотранспорта 

97. К группе следов, которые не изучаются в рамках трасологии относятся:
• следы-процессы 

98. К диагностическим задачам трасологического исследования объектов относят:
• определение свойств и признаков следообразующего объекта, механизма
следообразования 

99. К диагностическим задачам, решаемым при исследовании следов ног, относится установление:
• механизма следообразования, признаков человека, определение вида, размера, фасона
обуви 

100. К динамическим следам-отображениям относятся:
• следы скольжения, резания 

101. К непроцессуальной форме использования специальных познаний относятся:
• проведение предварительных исследований; справочно-консультационная деятельность
специалиста 

102. К непроцессуальной форме применения криминалистической техники относят ее использование
при проведении:
• оперативно-разыскных мероприятий, предварительных исследований 

103. К общенаучным методам криминалистики относятся:
• чувственно-рациональные, математические, кибернетические 

104. К объективным отображениям внешнего облика человека относятся:
• фотоснимки, кино- и видеоленты, посмертные маски и слепки 

105. К признакам внешнего облика человека не относятся:
• генетические 

106. К приобретенным признакам сопутствующих элементов внешности человека относятся:
• заплаты, загрязнения, потертости одежды 

107. К процессуальной форме использования специальных познаний относятся:
• участие специалиста в производстве следственных действий; проведение судебной
экспертизы 
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108. К процессуальной форме относится применение криминалистической техники в ходе:
• следственных действий и судебных экспертиз 

109. К следам — отображениям относятся:
• следы рук, ног, орудий взлома, протекторов шин транспортных средств 

110. К следам биологического происхождения относятся:
• кровь, сперма, слюна, пот, волосы, ткани человеческого организма 

111. К следам-веществам относятся:
• пятна горюче-смазочных материалов, цемент, наркотическое вещество, кровь 

112. К следам-предметам относятся:
• пистолет, осколки фарного рассеивателя, замок 

113. К собственно криминалистическим методам относятся:
• методы дактилоскопии, одорологии, криминалистической идентификации 

114. К собственным признакам внешности человека относятся:
• общефизические, анатомические, функциональные признаки 

115. К сопутствующим признакам внешности человека относятся:
• сумка, очки, трость, одежда 

116. К способам обнаружения маловидимых следов папиллярных узоров относятся:
• визуальное наблюдение, физические и химические способы 

117. К способам фиксации и изъятия следов папиллярных узоров относятся:
• описание в протоколе следственного действия, составление схем, чертежей, зарисовок,
фотографирование, видеозапись, изготовление оттисков и слепков, изъятие вместе с
предметом — следоносителем 

118. К способам фиксации криминалистически значимой информации относятся:
• описательный, изобразительный, коллекционный, графический 

119. К способам частичной подделки документа относятся:
• травление документа 

120. К статическим следам-отображениям относятся:
• оттиски, отпечатки, следы качения 

121. К технико-криминалистическим средствам обнаружения следов относятся:
• осветительные, оптические, поисковые приборы и средства, химические вещества-
реагенты 

122. К технико-криминалистическим средствам фиксации следов относятся:
• фотографические, измерительные средства, материалы для изготовления копий, слепков 

123. К формам применения технико-криминалистических средств и методов относятся:
• процессуальная и непроцессуальная 

124. К формам учета относятся:
• картотеки, коллекции, альбомы, аудио- и видеозаписи, компьютерные базы данных 

125. К частным признакам письменной речи не относятся:
• направление и форма линий письма 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Криминалистика

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

9/29 18 января 2019 г.

126. К частным признакам письменной речи относятся:
• аналогичные устойчивые лексические и грамматические ошибки, особенности авторской
лексики 

127. К числу критериев анализа информации не относятся:
• сложность информации 

128. К числу первоначальных следственных действий при расследовании уголовных дел об убийстве
в условиях следственной ситуации, характеризующейся обнаружением неопознанного трупа или его
частей, относится:
• осмотр места происшествия и трупа, назначение судебно-медицинской экспертизы 

129. Как называется фотосъмка, применяемая для фиксации признаков внешности лица:
• сигналетическая 

130. Какая из указанных форм взаимодействия относится к процессуальным формам?
• Поручения, указания следователя органу дознания о производстве розыскных действий 

131. Какие действия не может проводить следователь, проверяя поступившее заявление или
сообщение о совершенном преступлении до возбуждения уголовного дела?
• Принимать меры к примирению потерпевшего с лицом, на которое подана жалоба 

132. Какие закономерности расследования входят в розыскную деятельность следователя?
• Закономерности поведения разыскиваемых обвиняемых и лиц, укрывающих
разыскиваемые объекты 

133. Какие из указанных следов не изучаются в трасологии?
• Идеальные следы 

134. Какие обстоятельства являются основанием для выдвижения версии о поджоге?
• Наличие нескольких очагов пожара в различных местах 

135. Какие обстоятельства являются основанием для выдвижения версии об инсценировке
самоубийства?
• Наличие револьвера около трупа, камора барабана которого находится несоосно каналу
ствола 

136. Какие планы составлются при расследовании преступления группой следователей?
• Общий план расследования по всему уголовному делу, индивидуальные планы для
каждого следователя 

137. Какие следы на гильзе относятся к следам выстрела?
• Следы отражателя 

138. Какое из указанных положений не является предметом криминалистической тактики?
• Тактика оперативно-разыскных мероприятий 

139. Какое из указанных требований не относится к правилам описания внешности человека по
методу словесного портрета?
• Производство измерений отдельных элементов внешности при описании 

140. Какой вид фотосъемки не используется при осмотре места происшествия?
• Опознавательная съемка 

141. Какой из признаков почерка относится к частному признаку?
• Последовательность движений при выполнении отдельных элементов и букв в целом 
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142. Какой из тактических приемов осмотра места происшествия целесообразно применять при
обнаружении трупа?
• От центра к переферии 

143. Какой из указанных видов осмотра рассматривается как особый?
• Осмотр живых лиц 

144. Какой тактический прием является универсальным для всех видов задержания?
• внезапность 

145. Калибр нарезного огнестрельного оружия это:
• расстояние между двумя противоположными полями нарезов 

146. Классификация микрообъектов по природе происхождения предполагает их деление на:
• органические, неорганические 

147. Классификация элементов и признаков внешности человека включает:
• собственные и сопутствующие признаки 

148. Ключевыми понятиями криминалистической тактики является:
• следственная ситуация 

149. Концентрический способ осмотра места происшествия — осмотр по:
• спирали от периферии к центру 

150. Криминалистика — это наука:
• о раскрытии и расследовании преступлений 

151. Криминалистика наиболее тесно связана со следующими юридическими науками:
• уголовный процесс, уголовное право, административное право, уголовно-исполнительное
право 

152. Криминалистическая версия — это:
• выдвигаемое компетентным лицом вероятное объяснение сущности или отдельных
обстоятельств изучаемого события, причинной связи между фактами 

153. Криминалистическая габитоскопия изучает:
• криминалистическое понятие внешнего облика человека и закономерности его
запечатления в различных отображениях 

154. Криминалистическая диагностика — это:
• определение свойств и состояния объекта, сущности какого-либо факта или явления,
обстоятельств расследуемого события 

155. Криминалистическая идентификация — это:
• установление тождества конкретного единичного объекта 

156. Криминалистическая тактика - это:
• раздел криминалистики 

157. Криминалистическая тактика — это система научных положений ...
• и основанных на них рекомендаций по организации и планированию предварительного и
судебного следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное
исследование доказательств, приемов проведения следственных действий, направленных
на собирание и исследование доказательств 
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158. Криминалистическая фотография бывает:
• следственно-оперативная 
• экспертная 

159. Криминалистически значимая информация — это:
• фактические данные, находящиеся в причинно-следственной связи с событием
преступления, а также сведения справочного характера 

160. Криминалистические версии по времени построения подразделяются на:
• первоначальные и последующие 

161. Криминалистические версии по объему объясняемых фактов подразделяют на:
• общие и частные 

162. Криминалистические версии по степени вероятности подразделяются на:
• наиболее вероятные и маловероятные 

163. Криминалистические версии по степени определенности подразделяют на:
• типичные и конкретные 

164. Криминалистические версии по субъекту выдвижения подразделяются на:
• следственные, оперативно-разыскные, экспертные, судебные 

165. Криминалистическое исследование документов представляет собой ...
• отрасль криминалистической техники 

166. Криминалистическое исследование следов запаха называется __________________ исследованием.
• одорологическим 

167. Критерии допустимости тактических приемов
• соответствие принципу законности и морально-этическим нормам, научная
состоятельность, эффективность, доступность, безопасность 

168. Критерии оценки методов в криминалистике:
• научность, безопасность, законность, этичность, эффективность 

169. Критериями допустимости применения технико-криминалистических средств и методов
являются:
• законность, безопасность, этичность, научная состоятельность 

170. Критериями оценки заключения эксперта не являются:
• понятные формулировки выводов 

171. Материалы, направляемые на экспертизу — ...
• объекты экспертного исследования; образцы для сравнительного исследования;
процессуальные документы 

172. Материальным подлогом является:
• частичная или полная подделка документа 

173. Место происшествия — это:
• участок местности или помещение, в пределах которого обнаружены следы преступления 

174. Методами исследовательской фотографии являются:
• фотосъемка в рентгеновских, ультрафиолетовых, инфракрасных лучах, цветоделительная
фотография 
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175. Методики расследования отдельных видов и групп преступлений называются __________________
криминалистическими методиками.
• частными 

176. Методы осмотра места происшествия:
• субъективный и объективный 

177. Механоскопия — это раздел трасологии, изучающий ...
• следы орудий взлома, производственных механизмов, замки, пломбы 

178. Мужеложество, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия
или угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с
использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) образуют состав
• насильственных действий сексуального характера 

179. На детальной стадии обыска осуществляется:
• непосредственный поиск, обнаружение и изъятие объектов 

180. На детальной стадии осмотра трупа исследуются:
• ложе трупа, одежда и предметы, обнаруженные в ней, тело трупа, повреждения на нем 

181. На общей стадии осмотра трупа исследуются:
• поза трупа, его положение, внешнее состояние одежды, орудия причинения смерти,
телесные повреждения на видимых частях тела 

182. На организацию и тактику расследования преступлений, совершаемых против иностранных
граждан, влияет:
• кратковременность его пребывания в РФ 

183. Назовите автора изданного в 1898 году "Руководства для судебных следователей как система
криминалистики":
• Ганс Гросс 

184. Назовите автора метода антропометрической регистрации преступников:
• Бертильон 

185. Назовите источник исходной информации, который является наиболее редким по делам об
убийствах:
• сведения, полученные из заявлений лиц, явившихся с повинной 

186. Наиболее типичными способами причинения вреда здоровью является:
• применение холодного оружия, острых бытовых предметов, палок, камней и других тупых
и твердых предметов 

187. Наибольшее количество убийств совершается в:
• городах 

188. Научные основы криминалистической идентификации составляют следующие свойства объектов
материального мира
• индивидуальность, относительная устойчивость, способность к отображению в
окружающем мире 

189. Не предусмотренное законодательством принятие материальных и неимущественных благ и
преимуществ лицами, уполномоченными на осуществление государственных функций, или иными,
приравненными к ним, лицами с использованием своего статуса и связанных с ним возможностей, а
равно подкуп указанных лиц путем противоправного предоставления им указанных благ и
преимуществ, называются:
• коррупцией 
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190. Негативные обстоятельства — это обстоятельства ...
• противоречащие имеющемуся на момент осмотра объяснению фактов,
криминалистическим версиям 

191. Незаконное требование передачи чужого имущества или права на чужое имущество или
совершения иных действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо
уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений,
позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить
существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, называется:
• вымогательством 

192. Несовершеннолетним преступником признается лицо, не достигшее возраста
• 18 лет 

193. Обеспечивающими являются операции
• страхования 

194. Обоснованное предположение следователя о расследуемом преступлении в целом или его
отдельных обстоятельствах называется в криминалистике
• следственной версией 

195. Образование объемных следов зависит от:
• механизма образования, силы воздействия и твердости объектов 

196. Общей задачей криминалистики является:
• содействие правоохранительным органам в борьбе с преступностью 

197. Общей правовой основой раскрытия и расследования преступлений «по горячим следам»
служат:
• положения уголовно-процессуального законодательства РФ 

198. Общефизические признаки внешности человека — это:
• пол, возраст, антропологический тип, тип конституции 

199. Общими признаками письменной речи являются:
• общий уровень грамотности, степень развития лексических и стилистических навыков 

200. Общими признаками почерка являются следующие
• характеризующие преобладающую ориентацию движений, отражающие степень и
характер сформированности почерка, отражающие структуру движений по их траектории 

201. Объектами автороведческой экспертизы являются:
• рукописные, машинописные документы, документы, изготовленные полиграфическим
способом, их копии 

202. Объектами криминалистики являются:
• факты, процессы, явления, в которых проявляется действие закономерностей, изучаемых
криминалистикой 

203. Объектами криминалистического взрывоведения являются:
• взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства взрывания, следы взрыва 

204. Объектами судебной баллистики являются:
• ручное огнестрельное оружие и его части, боеприпасы, стреляные пули и гильзы, следы
выстрела на преградах 
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205. Объектами технико-криминалистического исследования являются:
• рукописные и машинописные документы, орудия письма, материалы документов 

206. Объекты судебной экспертизы:
• вещественные доказательства; образцы для сравнительного исследования;
процессуальные документы 

207. Объемными являются следующие следы-отображения
• след обуви на мягком грунте 

208. Обыск — это следственное действие, направленное на ...
• принудительное обследование помещений, участков местности, транспортных средств и
отдельных граждан в целях отыскания и изъятия предметов, имеющих значение для дела, а
также для обнаружения разыскиваемых лиц и трупов 

209. Обязательное средство фиксации хода и результатов проверки показаний на месте — ...
• составление протокола следственного действия 

210. Обязательные конструктивные признаки огнестрельного оружия
• ствол, запирающее устройство, стреляющее устройство 

211. Обязательным условием правомерности применения технико-криминалистических средств не
является:
• возможность выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступления 

212. Один из приемов установления психологического контакта с допрашиваемым — ...
• пробуждение у допрашиваемого интереса к даче показаний, к процессу общения со
следователем 

213. Один из случаев предъявления для опознания людей — ...
• опознающий ранее не знал опознаваемого, но при определенных обстоятельствах
запомнил признаки его внешности 

214. Один из случаев предъявления для опознания фотоизображения объекта
• объект в натуре более не существует 

215. Один из случаев проведения проверки показаний на месте — допрошенный затрудняется
рассказать об обстановке на месте преступления, нахождении там каких-либо объектов, о путях
движения к нему или от него, но
• в состоянии указать все это при непосредственном выходе на место 

216. Один из тактических приемов достижения максимального сходства обстановки проведения
следственного эксперимента с обстановкой проверяемого события — ...
• реконструкция обстановки для производства опытов 

217. Один из тактических приемов по «оживлению памяти» допрашиваемого свидетеля или
потерпевшего — ...
• постановка вопросов, активизирующих у допрашиваемого в памяти ассоциативные связи 

218. Один из тактических приемов преодоления отказа обвиняемого от дачи показаний:
• использование противоречий между интересами соучастников 

219. Один из тактических приемов проверки показаний на месте — ...
• добровольность участия ранее допрошенного лица в проверке показаний на месте 
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220. Один из элементов планирования расследования — ...
• определение круга следственных действий, оперативно-разыскных и организационно-
технических мероприятий 

221. Один из элементов подготовки к предъявлению для опознания:
• подбор объектов, среди которых будет предъявлен опознаваемый объект 

222. Один из этапов проверки криминалистических версий
• выведение из версии всех возможных следствий 

223. Одна из задач, решаемых в ходе допроса эксперта — ...
• обоснование экспертом необходимости использования конкретной методики исследования 

224. Одна из основных задач криминалистической тактики
• разработка тактических приемов проведения следственных (судебных) действий,
тактических комбинаций и операций 

225. Одна из основных задач, решаемых в ходе проверки показаний на месте — ...
• обнаружение места события, интересующего следствие 

226. Одна из особенностей предъявления для опознания трупа — ...
• показ трупа каждому опознающему отдельно в единственном числе 

227. Одна из целей осмотра транспортных средств:
• установление индивидуальных признаков автомобиля 

228. Одна из целей следственного осмотра
• выяснение обстоятельств расследуемого события 

229. Одним из направлений (тенденций) развития криминалистической тактики является:
• разработка ситуационного подхода в решении тактико-криминалистических задач 

230. Одним из правил описания по методу словесного портрета является:
• соблюдение специальной терминологии 

231. Одним из юридических оснований криминалистической регистрации является:
• приговор или определение суда 

232. Одно из мероприятий, входящих в подготовку к проведению проверки показаний на месте
• предварительный допрос лица, показания которого будут проверяться 

233. Одно из правил предъявления для опознания:
• перед началом предъявления для опознания опознаваемому предлагают занять любое
место среди предъявляемых лиц 

234. Одной из специальных задач криминалистики является:
• совершенствование организационных, тактических и методических основ
предварительного и судебного следствия 

235. Одной из целей расследования грабежей и разбоев на первоначальном этапе расследования
является:
• розыск похищенного имущества по признакам, которые сообщили потерпевшие 

236. Одорология - это отрасль криминалистической техники, изучающая вопросы обнаружения и
исследования:
• запаховых следов 
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237. Оперативно-разыскная и процессуальная деятельность органов дознания и предварительного
следствия, направленная на обнаружение готовящихся, совершаемых или совершенных
преступлений, виновных и иных лиц и предметов, являющихся носителями доказательственной
информации, называется:
• розыскной деятельностью 

238. Опыт расследования изнасилований показывает, что типичным местом совершения этого
преступления в городах является ...
• жилое помещение 

239. Опыт расследования изнасилований показывает, что типичным местом совершения этого
преступления в сельской местности является ...
• хозяйственная постройка 

240. Ориентирущая фотосъемка производится методом:
• круговой панорамы 

241. Орудия взлома подразделяются на:
• инструменты производственного или хозяйственно-бытового назначения; предметы,
специально изготовленные для вскрытия хранилищ и разрушения преград; случайные
предметы 

242. Освидетельствование — это:
• особый вид следственного осмотра, который производится для установления на теле
человека следов преступления, особых примет и иных признаков, позволяющих судить о
связи освидетельствуемого с расследуемым событием 

243. Осмотр места происшествия — это неотложное следственное действие, заключающееся в ...
• активном целенаправленном изучении, исследовании и фиксации обстановки места
происшествия, следов преступления и иных данных, имеющих значение для установления
обстоятельств расследования события 

244. Основанием деления отображений на следы человека, следы орудий, следы животных является:
• источник происхождения 

245. Основания построения криминалистических версий — это:
• фактические данные, содержащиеся в доказательственной или ориентирующей
информации, собранной на определенный момент расследования 

246. Основания, по которым осуществляется деление допроса на виды:
• по процессуальному положению допрашиваемого, по определенным свойствам личности,
по последовательности, по позиции допрашиваемого 

247. Основания, по которым осуществляется классификация криминалистических версий
• по субъекту выдвижения, по объему объясняемых фактов, по степени определенности, по
степени вероятности, по времени построения, по отношению к предмету доказывания 

248. Основания, по которым осуществляется классификация обыска:
• по объектам, по последовательности, по времени проведения 

249. Основания, по которым осуществляется классификация следственных ситуаций
• по этапу расследования, по возможности достижения цели, по отношению между
участниками уголовного процесса, по степени совпадения элементов ситуации 

250. Основания, по которым осуществляется классификация судебных экспертиз:
• по характеру специальных познаний, по объему исследования, последовательности
проведения, численности и составу исполнителей 
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251. Основания, по которым осуществляют деление следственного осмотра на виды:
• по объектам, по последовательности проведения, по объему 

252. Основное и обязательное средство фиксации хода и результатов обыска:
• протокол обыска 

253. Основное средство изобличения малолетних допрашиваемых свидетелей во лжи:
• приемы эмоционального воздействия 

254. Основные задачи следственного осмотра помещений и участков местности, не являющихся
местом происшествия:
• выяснение расположения помещения, его назначения, режима работы; изучение признаков
помещения или участка местности и деталей обстановки 

255. Основные положения криминалистической методики, выражающие общие методические
требования, которым должен удовлетворять процесс расследования любых преступлений,
независимо от их квалификации, условий совершения и выявления, характеристик виновных лиц,
представляют собой ее:
• принципы 

256. Основные понятия криминалистической тактики:
• тактический прием, тактическая комбинация, тактическая операция, тактическая
рекомендация, тактическое решение, следственное действие, следственная ситуация 

257. Основные способы осмотра места происшествия:
• концентрический, эксцентрический, фронтальный, узловой 

258. Основные стадии допроса:
• подготовка к допросу, непосредственное получение информации от допрашиваемого,
фиксация хода и результатов допроса 

259. Основные тактические условия допроса:
• активность, целеустремленность, объективность и полнота 

260. Основными методами запечатлевающей фотографии являются:
• панорамная фотография, стереофотография, измерительная, репродукционная
фотография, макрофотография 

261. Особенности криминалистической версии
• использование в уголовном судопроизводстве, объяснение имеющих значение для
расследования фактов, проверка в ограниченный срок компетентными должностными
лицами, установленными законом средствами и методами 

262. Остатки почвы с места убийства на обуви преступника и одежде потерпевшего относятся к
следам
• места преступления на жертве, орудии убийства и преступнике 

263. Относится ли разработка и совершенствование криминалистических приемов, средств и методов
предупреждения преступлений к общим задачам криминалистики?
• нет 

264. Отображения внешнего облика человека принято делить на:
• субъективные и объективные 
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265. Отрасль криминалистической техники, в рамках которой изучаются закономерности образования
запаховых следов, разрабатываются способы их обнаружения, фиксации (консервации), хранения,
исследования и использования в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений,
называется криминалистической
• одорологией 

266. Отраслью криминалистической техники не является:
• криминалистическая диагностика 

267. Очная ставка — это:
• следственное действие, состоящее в одновременном допросе двух ранее допрошенных
лиц об обстоятельствах, в отношении которых они дали противоречивые показания 

268. Письмо — это:
• средство запечатления мыслей человека с помощью специальных знаков 

269. Планирование расследования — это:
• мыслительная деятельность, заключающаяся в определении содержания и порядка работ
по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и изобличению виновных в
строгом соответствии с требованиями закона и с наименьшими затратами времени и сил 

270. По виду холодное оружие бывает:
• колющее 

271. По задачам криминалистическая фотография подразделяется на:
• запечатлевающую, исследовательскую 

272. По конструкции ствола огнестрельное оружие подразделяют на:
• нарезное, гладкоствольное, комбинированное 

273. По общему правилу, уголовная ответственность наступает по достижении лицом
__________________ возраста.
• 16-летнего 

274. По объему применения тактические приемы подразделяются на относящиеся к проведению:
• следственного действия в целом, конкретного вида следственного действия, отдельного
этапа следственного действия 

275. По отношению к предмету доказывания различают криминалистические версии:
• обвинительные и оправдательные 

276. По последовательности проведения экспертизы бывают:
• первичные и повторные 

277. По результатам проведенного исследования эксперт составляет:
• заключение 

278. По своему содержанию следы классифицируются на:
• следы-отображения 

279. По способу (принципу) действия холодное оружие подразделяют на следующие виды:
• колющее, колюще-режущее, рубяще-режущее, ударно-раздробляющее 

280. По субъектам применения и основным параметрам различают следующие виды оружия:
• гражданское, служебное, боевое 
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281. По субъектам применения криминалистическая фотография делится на:
• судебно-следственную, экспертную, оперативно-разыскную 

282. По характеру вносимых в вещную обстановку изменений следы в трасологии подразделяют на:
• следы-предметы, следы-вещества, следы-отображения 

283. Поверхностными являются следующие следы-отображения
• следы ладони и пальцев руки на стекле 

284. Поводом для возбуждения уголовного дела о контрабанде чаще всего служат:
• непосредственное обнаружение признаков контрабанды в процессе осуществления
таможенного контроля или таможенного оформления 

285. Поводом к возбуждению уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, чаще всего является:
• непосредственное обнаружение признаков преступления сотрудниками
правоохранительных органов 

286. Повреждения на одежде и теле убитого, стреляные гильзы на месте убийства относятся к
следам
• орудия убийства на жертве, месте убийства и преступнике 

287. Под дельтой в дактилоскопии понимают:
• место слияния трех потоков папиллярных линий 

288. Под документом в криминалистике понимают:
• материальный объект, содержащий сведения, выраженные знаками алфавита, цифровыми
символами, рисунками 

289. Под следами транспортных средств понимают:
• следы, отображающие внешнее строение частей и деталей транспортного средства,
предметы и вещества, отделившиеся от транспортного средства 

290. Подготовка к обыску включает следующие мероприятия:
• определение целей, задач обыска, собирание информации об объекте обыска, вынесение
постановления и получение санкции прокурора, определение времени обыска и состава
следственно-оперативной группы, обеспечение ее научно-техническими средствами,
составление плана 

291. Почерк — это:
• зафиксированная в рукописи система привычных движений, в основе которой лежит
письменно-двигательный навык 

292. Практика расследования преступлений показывает, что самым распространенным
преступлением против жизни является:
• убийство 

293. Практическое значение криминалистических версий заключаются в том, что они
• являются основой планирования расследования преступления 

294. Предварительная стадия обыска включает:
• прибытие к месту производства обыска, проникновение на объект, проведение
обеспечивающих мероприятий 
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295. Предмет криминалистики включает:
• изучение закономерностей преступной деятельности (механизма преступления,
возникновения информации о преступлении и его участниках) и деятельности по собиранию,
исследованию, оценке и использованию доказательств; разработку криминалистических
средств, приемов и методов борьбы с преступностью 

296. Предмет судебной экспертизы
• фактические данные, устанавливаемые при расследовании или судебном разбирательстве
по уголовным делам 

297. Предъявление для опознания — это:
• следственное действие, заключающееся в установлении потерпевшим, свидетелем,
подозреваемым или обвиняемым тождества или групповой принадлежности ранее
воспринимавшегося объекта по его мысленному образу 

298. При исследовании следов транспортных средств решается следующая идентификационная
задача
• отождествление конкретного транспортного средства 

299. При назначении судебно-портретной экспертизы какой вопрос наиболее часто ставят?
• одно или разные лица изображены на фотоснимках 

300. При осмотре документов запрещается:
• делать пометки и дополнительные сгибы на документах 

301. При осмотре и фиксации следов человека в протоколе не указывается:
• качественный состав вещества следа 

302. При проведении судебно-баллистической экспертизы решают следующие вопросы
• является ли предмет огнестрельным оружием, отождествление конкретного экземпляра
оружия по стреляным пулям, гильзам 

303. При производстве допроса подозреваемого (обвиняемого), являющегося иностранным
гражданином и не владеющего русским языком, закон предусматривает обязательное участие
• защитника и переводчика 

304. При производстве каких видов предъявления для опознания объект предъявляется в
единственном числе?
• При опознании трупов 

305. При следственном осмотре животных и их трупов необходимо установить:
• вид животного, его породу, масть, пол, возраст, признаки принадлежности определенному
хозяйству или лицу, признаки, по которым животное может быть идентифицировано 

306. Приемами запечатлевающей фотографии являются:
• ориентирующая, обзорная, узловая, детальная фотосъемка 

307. Приемы логического мышления, используемые при построении криминалистических версий:
• анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия 

308. Признаками следственных действий являются:
• целевая направленность, процессуальная регламентация, тактическая обоснованность и
избирательность, наличие определенной структуры 

309. Признаки письменной речи делятся на следующие две группы
• общие, частные 
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310. Признаки сопутствующих элементов внешности человека подразделяются на:
• производственные и приобретенные 

311. Принципы планирования расследования — принципы
• динамичности, индивидуальности, конкретности 

312. Принципы следственного осмотра:
• законность, своевременность, объективность, полнота, всесторонность,
целеустремленность, использование научно-технических средств и помощи специалистов,
соблюдение правил обращения с объектами 

313. Проверка криминалистической версии — это деятельность по установлению фактических
обстоятельств, ...
• подтверждающих или опровергающих предположение, составляющее содержание
версии 

314. Проверка показаний на месте — это самостоятельное следственное действие, состоящее в ...
• указании ранее допрошенным лицом места и объектов, связанных с расследуемым
событием, описании его обстоятельств, демонстрации отдельных действий, исследовании
фактической обстановки данного места и сопоставлении с ней полученных показаний в
целях проверки имеющихся и получения новых доказательств 

315. Процессуальное основание обыска:
• постановление следователя или решение суда (обыск в жилище), или факт задержания
подозреваемого в порядке ст. 91 УПК РФ (личный обыск) 

316. Процессуальное основание проведения судебной экспертизы — ...
• постановление о назначении экспертизы 

317. Процессуальное оформление применения технико-криминалистических средств и методов
предполагает:
• описание такого применения в протоколе следственного действия или в заключении
эксперта и приобщение к этим документам полученных при этом результатов 

318. Раздел криминалистической техники, в рамках которого изучаются закономерности образования
звуковых следов (прежде всего, речевой информации), зафиксированных на магнитных и
видеомагнитных носителях, разрабатываются методы их исследования и использования в целях
раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, называется криминалистической
• фоноскопией 

319. Различают следующие виды технико-криминалистического исследования документов:
• исследование реквизитов документов, оттисков печатных форм, материалов документов 

320. Размер стопы ноги женщины составляет примерно __________________ роста.
• 15,5% 

321. Размер стопы ноги мужчины составляет примерно __________________ роста.
• 15,8% 

322. Разновидностями газового оружия являются:
• газовые пистолеты и револьверы, механические распылители, аэрозольные устройства,
газовые гранаты 

323. Расследование изнасилования, по общему правилу, должно начинаться с:
• допроса потерпевшей 

324. Решение задачи запечатления общего вида места происшествия решается путем производства:
• обзорной съемки 
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325. С точки зрения правовой регламентации тактические приемы подразделяют на:
• прямо предусмотренные уголовно-процессуальным законом; не предусмотренные
уголовно-процессуальным законом 

326. С уголовно-процессуальным правом наиболее тесно связан раздел криминалистики именуемый:
• криминалистическая тактика 

327. Самым распространенным источником исходной информации по делам о насильственных
действиях сексуального характера являются:
• заявления потерпевших 

328. Самым распространенным источником исходной информации по делам об изнасилованиях
являются:
• заявления потерпевших 

329. Самым распространенным преступлением в сфере таможенной деятельности является:
• контрабанда 

330. Самыми распространенными посягательствами на половую свободу и половую
неприкосновенность гражданина являются:
• изнасилование и насильственные действия сексуального характера 

331. Свободные образцы — это материальные объекты, ...
• которые возникли до возбуждения уголовного дела и вне связи с ним 

332. Свойства криминалистической версии
• непротиворечивость установленным фактам, принципиальная проверяемость,
относительная простота, применимость к более широкому кругу явлений 

333. Свойствами почерка являются следующие:
• устойчивость, вариационность, индивидуальность, отображаемость 

334. Система государственных экспертных учреждений включает судебно-экспертные учреждения
• Министерства юстиции; Министерства внутренних дел; Министерства здравоохранения и
др 

335. Система криминалистики включает следующие разделы:
• общая теория криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая
тактика, методика расследования отдельных видов преступлений 

336. Система криминалистического исследования документов включает:
• криминалистическое исследование письма, технико-криминалистическое исследование
документов 

337. Система криминалистической тактики включает:
• общие положения, учения о криминалистической версии и планировании расследования, о
розыскной деятельности следователя, о взаимодействии участников раскрытия и
расследования преступлений, тактику отдельных следственных действий 

338. Система присущих тому или иному виду либо группе преступлений признаков, имеющих
наибольшее криминалистическое значение для их раскрытия и расследования, обусловливающих
применение соответствующих криминалистических методов, приемов и средств, называется:
• криминалистической характеристикой преступлений 

339. Система сведений о типичных криминалистически значимых признаках организованной
преступной деятельности, знание и использование которых необходимо для выявления,
расследования и предупреждения такой деятельности, представляет собой ...
• криминалистическую характеристику организованной преступной деятельности 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Криминалистика

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

23/29 18 января 2019 г.

340. Система трасологии включает общие положения, а также исследование:
• следов человека (антропоскопия); следов орудий и инструментов, производственных
механизмов, запирающих и контрольных устройств (механоскопия); следов транспортных
средств (транспортная трасология); следов животных; следов микрообъектов
(микротрасология) 

341. Систему криминалистического оружиеведения составляют:
• судебная баллистика, криминалистическое исследование холодного оружия, газового
оружия и следов его применения, криминалистическое взрывоведение 

342. След в трасологическом понимании - это:
• материальнофиксированные отображения признаков внешнего строения контактно
взаимодействовавших объектов 

343. Следственная практика показывает, что чаще всего преступления против здоровья
совершаются:
• молодыми людьми в возрасте от 16 до 20 лет, находящимися в состоянии опьянения, либо
на бытовой почве, либо из хулиганских побуждений или мотивов мести 

344. Следственная ситуация — это:
• условия (обстановка), в которых находится процесс расследования по уголовному делу на
определенный момент расследования 

345. Следственная ситуация, при которой известна личность убийцы, чаще всего имеет место по
делам об убийствах, ...
• совершенных на бытовой почве 

346. Следственные действия по их роли в процессе расследования подразделяют на:
• первоначальные и последующие 

347. Следственные ситуации в зависимости от возможности достижения цели расследования
разделяются на:
• благоприятные и неблагоприятные 

348. Следственные ситуации в зависимости от этапа расследования подразделяют на:
• исходные, последующие, заключительные 

349. Следственные ситуации по отношению между участниками уголовного процесса подразделяют
на:
• конфликтные и бесконфликтные 

350. Следственные ситуации по степени совпадения элементов подразделяют на:
• типичные и специфичные 

351. Следственный осмотр — это процессуальное действие, состоящее в ...
• непосредственном восприятии, фиксации и исследовании следователем или лицом,
производящим дознание, объектов (их признаков, свойств, состояния,
взаиморасположения), имеющих значение для расследования по уголовному делу 

352. Следственный осмотр не преследует цель:
• взаимодействовать с работниками оперативного аппарата 

353. Следственный осмотр преследует цель:
• получить исходную информацию для выдвижения версий 
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354. Следственный эксперимент — это следственное действие ...
• состоящее в проведении специальных опытов, связанных с воспроизведением действий,
обстановки и иных обстоятельств расследуемого события, и направленное на проверку и
уточнение имеющих значение для дела данных, получение новых доказательств 

355. Следы загрязнения, отравления окружающей среды, сами ядовитые вещества, химические,
радиоактивные отходы являются типичными следами
• экологических преступлений 

356. Следы крови потерпевшего на лезвии ножа и одежде обвиняемого относятся к следам
• жертвы на месте и орудии убийства, на преступнике 

357. Следы ног человека подразделяются на следы
• босых ног, обуви, ног, одетых в носки или чулки 

358. Случаи обязательного участия специалиста в производстве следственных действий:
• участие педагога в допросе свидетеля в возрасте до 14-ти лет; участие судебного медика
(иного специалиста) в наружном осмотре трупа; участие врача в освидетельствовании в
необходимых случаях 

359. Совокупность имеющейся в распоряжении следователя и представляющей криминалистическое
значение информации на том или ином этапе расследования называется в криминалистике
• следственной ситуацией 

360. Согласие на производство следственных действий в отношении лиц, обладающих правом
дипломатической неприкосновенности, испрашивается через
• Министерство иностранных дел Российской Федерации 

361. Соотнесение места происшествия и прилегающей обстановки производится в процессе:
• ориентирующей съемки 

362. Специалист — это физическое лицо, обладающее специальными познаниями и навыками в
определенной области, вызванное следователем, органом дознания для участия в ...
• производстве следственных действий и оказания содействия в обнаружении, закреплении
и изъятии доказательств 

363. Специальные познания — это:
• знания в области науки, искусства или ремесла, приобретенные при получении
специального образования или в процессе практической деятельности по конкретной
специальности 

364. Сплоченная организованная группа (организация), созданная для совершения тяжких или особо
тяжких преступлений, либо объединение организованных групп, созданное в тех же целях, — это:
• преступное сообщество (преступная организация) 

365. Среди папиллярных узоров выделяют следующие типы
• дуговые, петлевые, завитковые 

366. Стадии обыска:
• предварительная, обзорная, детальная, заключительная 

367. Стадии процесса экспертного исследования:
• предварительное исследование объектов; раздельное исследование; сравнительное
исследование; оценка результатов исследования; составление заключения эксперта 

368. Структурным элементам общих положений методики расследования преступлений являются:
• задачи, принципы криминалистической методики 
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369. Субъективными отображениями внешнего облика человека являются:
• субъективные портреты, реконструкция лица по черепу 

370. Субъектом и потерпевшим от иных насильственных действий сексуального характера, помимо
мужеложства и лесбиянства, могут быть:
• лица любого пола 

371. Субъектом и потерпевшим от насильственного лесбиянства могут быть:
• лица женского пола, а соучастники любого пола 

372. Субъектом и потерпевшим от насильственного мужеложства могут быть:
• лица мужского пола, а соучастники любого пола 

373. Судебная экспертиза — это:
• исследование по заданию следователя, органа дознания или суда сведущим лицом —
экспертом предоставленных в его распоряжение материальных объектов (вещественных
доказательств) и различных документов с целью установления фактических данных,
имеющих значение для правильного разрешения дела 

374. Тактика группового обыска представляет собой ...
• одновременное производство нескольких обысков по одному уголовному делу 

375. Тактика следственного действия — это:
• совокупность общих положений и отдельных тактических приемов его проведения 

376. Тактическая комбинация — это:
• сочетание тактических приемов в рамках одного или различных следственных действий,
объединенных единым замыслом и обусловленных конкретной следственной ситуацией 

377. Тактическая рекомендация — это:
• научно обоснованный и апробированный совет, касающийся выбора и применения
тактического приема 

378. Тактический прием — это:
• наиболее рациональный и эффективный в определенной ситуации способ действий лица,
осуществляющего расследования 
• наиболее рациональный и эффективный прием добывания доказательств 

379. Тактическое решение — это:
• выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или отдельные
ее компоненты 

380. Типичным местом причинения вреда здоровью является:
• помещение или улица в населенном пункте 

381. Типичными признаками личности хулигана являются:
• пол — мужской, возраст — от 16 до 27 лет, образование среднее или неполное среднее,
занятость — учащиеся или неработающие 

382. Трасология - это раздел:
• криминалистической техники 

383. Требования, предъявляемые к криминалистическим версиям:
• обоснованность фактическими данными, наличие четкой однозначной формулы, реальная
возможность в данных фактических обстоятельствах 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Криминалистика

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

26/29 18 января 2019 г.

384. Три группы образцов для сравнительного исследования в зависимости от времени и условий
возникновения
• свободные, условно-свободные, экспериментальные 

385. Три группы тактических приемов изобличения допрашиваемого во лжи:
• приемы эмоционального воздействия, приемы логического воздействия, тактические
комбинации 

386. Три основные группы задач, решаемые в процессе проведения судебной экспертизы:
• идентификация объектов; диагностика механизма события, признаков и состояний
объектов; экспертная профилактика 

387. Три части, из которых состоит постановление о назначении экспертизы:
• вводная, описательная и резолютивная 

388. Узловой способ осмотра места происшествия — осмотр
• отдельных частей местности, помещения 

389. Укажите одно из оснований возобновления производства по приостановленному делу?
• Выявление лица, совершившего преступление 

390. Укажите одно из отличий выемки от обыска?
• Производится только в отношении определенных предметов, место нахождения которых
известно 

391. Укажите отличие преступных организаций от организованных преступных групп?
• Наличие блоков защиты 

392. Укажите, в каких основных формах может осуществляться деятельность по расследованию
преступлений:
• процессуальная и непроцессуальная 

393. Укажите, какие методы относятся к специальным методам криминалистики:
• баллистические 
• дактилоскопические 
• трасологические 
• фотографические 

394. Условия, обеспечивающие надлежащее качество образцов — ...
• сравнимость, полнота, неизменность 

395. Условно-свободные образцы — это материальные объекты, ...
• которые возникли после возбуждения уголовного дела, но не в связи с ним 

396. Установите правильную последовательность производства следующих первоначальных
следственных действий, применительно к расследованию квартирных краж:
1) осмотр места происшествия
2) допрос потерпевшего
3) допрос свидетелей

397. Установление групповой принадлежности — это:
• отнесение объекта к определенному классу, роду, виду 

398. Установление и исследование таких свойств устной речи, которые отражают социальные,
интеллектуальные, психофизические и иные личностные характеристики, называется:
• лингвистическим анализом устной речи 
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399. Установление и исследование таких характеристик устной речи, которые определяются
анатомическими, физиологическими и психофизиологическими особенностями конкретного человека,
называется:
• акустическим анализом устной речи 

400. Устойчивая вооруженная группа, созданная в целях нападения на граждан и организации,
именуется:
• бандой 

401. Устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких
преступлений, называется:
• организованной преступной группой 

402. Участие защитника по делам о применении принудительных мер медицинского характера
обязательно с момента
• вынесения постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы 

403. Факт получения образцов для сравнительного исследования, если оно является частью судебной
экспертизы, отражается:
• экспертом в его заключении 

404. Физическим способом выявления следов папиллярных узоров является обработка
• дактилоскопическими порошками 

405. Фиксирование крупным планом отдельных участков места происшествия с имеющимися на них
следами осуществляется путем производства:
• узловой съемки 

406. Формами криминалистической идентификации являются:
• процессуальная, непроцессуальная 

407. Формы использования специальных познаний:
• процессуальная, непроцессуальная 

408. Формы письменных планов — планы расследования, составленные:
• по версиям; по эпизодам; по отдельным обстоятельствам, подлежащим доказыванию 

409. Фронтальный способ осмотра места происшествия — это:
• линейный осмотр площадей от одной границы до другой 

410. Функциональными признаками внешности человека являются:
• походка, осанка, мимика, жестикуляция 

411. Химическим способом выявления следов папиллярных узоров является обработка
• раствором азотнокислого серебра 

412. Ход и результаты задержания подозреваемого фиксируются в:
• протоколе задержания 

413. Цели проведения осмотра документов:
• установление обстоятельств и фактов, удостоверенных документами или изложенных в
них; выявление и фиксация признаков, придающих документам значение вещественных
доказательств 
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414. Цели проведения проверки показаний на месте:
• проверка и уточнение ранее установленных фактов, выявление новых доказательств,
установление и устранение причин противоречий в показаниях, выявление причин и
условий, способствовавших совершению преступления 

415. Цели следственного эксперимента:
• проверка и уточнение имеющихся данных; выявление новых доказательств; проверка
версий; установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления 

416. Цель допроса эксперта — ...
• разъяснение или дополнение данного им заключения 

417. Целью исследования изделий массового производства со следами производственного
происхождения является:
• установление общего источника происхождения 

418. Целями технико-криминалистического исследования документов являются:
• обнаружение признаков полной или частичной подделки документов, определение
времени, способа и средств их изготовления, выявление невидимых, слабовидимых записей,
восстановление содержания угасших, сожженных документов 

419. Частные криминалистические методики изучают:
• отдельные стороны (части) предмета криминалистики 

420. Частота встречаемости дуговых папиллярных узоров
• 5% 

421. Частота встречаемости завитковых папиллярных узоров
• 30% 

422. Частота встречаемости петлевых папиллярных узоров
• 65% 

423. Чаще всего источником исходной информации по уголовным делам о преступлениях против
собственности выступают:
• заявления потерпевших 

424. Чаще всего преступления против здоровья совершаются:
• на бытовой почве 

425. Чаще всего хулиганство совершается в:
• вечернее, ночное время 

426. Чаще всего хулиганство совершается в:
• общественных местах 

427. Чем обусловлена рекомендация об участии потерпевшего в осмотре места происшествия по
делам о кражах?
• Необходимостью выяснения изменений в обстановке места происшествия 

428. Чем отличается благоприятная следственная ситуация от неблагоприятной?
• Наличием доказательственной информации 

429. Чем отличается конфликтная ситуация от бесконфликтной?
• Наличием противодействия 
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430. Что из указанного входит в содержание криминалистической характеристики преступлений?
• Сведения о предмете преступного посягательства 

431. Что из указанного не входит в содержание частных криминалистических методик?
• Методика фоноскопического исследования 

432. Что из указанного не является целью следственного эксперимента?
• Проверка алиби обвиняемого 

433. Что из указанного является целью проверки показаний на месте?
• Установление достоверности ранее полученных фактических данных 

434. Что не входит в задачу экспертных подразделений?
• Установление виновности или невиновности обвиняемого лица 

435. Что не входит в содержание раздела «Криминалистическая техника»?
• Следственный эксперимент 

436. Что не относится к видам идентификации:
• идентификация по закономерностям развития события 

437. Что не относится к формам идентификации:
• предварительный допрос опознающего лица 

438. Что не является криминалистической категорией:
• обвинительное заключение 

439. Что не является разделом системы криминалистики:
• криминалистическая идентификация 

440. Что устанавливается в процессе криминалистической идентификации?
• Тождество единичного объекта 

441. Что является предметом криминалистики?
• Закономерности объективной действительности, изучаемые криминалистикой 

442. Экспериментальные образцы — это материальные объекты, получаемые следователем ...
• после возбуждения уголовного дела в связи с подготовкой материалов на экспертизу 

443. Элементом криминалистической характеристики преступлений является:
• типичная исходная информация 

444. Элементы в структуре криминалистической версии:
• фактическое основание, теоретическая база, содержание 

445. Этапы допроса свидетелей и потерпевших
• подготовка к допросу, установление психологического контакта с допрашиваемым,
свободный рассказ допрашиваемого, постановка вопросов допрашиваемому, ознакомление
его с протоколом и магнитофонной записью показаний 

446. Этапы осмотра места происшествия:
• подготовительный, рабочий, заключительный 
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