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ПАСПОРТ 

 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
_Криминалистика__ 

 (наименование дисциплины) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

5 семестр 

1 

Предмет, система и задачи науки 

криминалистики 

УК-1 

УК-3 

ОПК-1 

Доклад 

Реферат 

Презентация 

2 

Криминалистическая 

идентификация и диагностика 

УК-4 

УК-7 

ОПК-5 

Доклад 

Реферат 

Презентация 

3 

Общие положения 

криминалистической техники 

УК-1 

УК-3 

ОПК-8 

Доклад 

Реферат 

Презентация 

4 
Криминалистическая фотография, 

киносъемка и видеозапись 

УК-3 

УК-7 

ОПК-5 
Тест 

5 

Криминалистическая  трасология 

 

УК-1 

УК-3 

ОПК-8 

Доклад 

Реферат 

Презентация 

6 

Криминалистическое 

оружиеведение 

УК-1 

УК-3 

ОПК-1 

Доклад 

Реферат 

Презентация 

7 

Криминалистическое исследование 

документов (криминалистическая 

документология) 

         УК-4 

УК-11 

ОПК-5 

Доклад 

Реферат 

Презентация 

8 Криминалистические учеты  Тест 

6 семестр 

1 

Общие положения 

криминалистической тактики 

УК-1 

УК-3 

ОПК-5 

Доклад 

Реферат 

Презентация 

2 

Тактика следственного осмотра и 

освидетельствования 

УК-3 

УК-4 

ОПК-8 

Доклад 

Реферат 

Презентация 

3 

Тактика задержания УК-4 

УК-7 

ОПК-1 

Доклад 

Реферат 

Презентация 

4 

Тактика допроса и очной ставки. УК-3 

УК-4 

ОПК-5 
Тест 

5 

Тактика предъявления для 

опознания 

УК-3 

УК-11 

Доклад 

Реферат 

Презентация 
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ОПК-1 

6 

Тактика обыска и выемки УК-4 

УК-7 

ОПК-8 

Доклад 

Реферат 

Презентация 

7 

Тактика следственного эксперимента 

Тактика проверки показаний на 

месте 

УК-7 

УК-11 

ОПК-5 

Доклад 

Реферат 

Презентация 

8 

Общие вопросы организации работы 

по раскрытию и расследованию 

преступлений. 

Взаимодействие следователей с 

органами дознания и другими 

участниками раскрытия и 

расследования преступлений 

 

УК-3 

УК-7 

ОПК-8 

Доклад 

Реферат 

Презентация 

9 

Методика расследования отдельных 

видов  и групп преступлений 

УК-4 

УК-7 

ОПК-1 
Тест 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Устный опрос 

Средство контроля усвоения учебного  

материала темы, раздела или разделов  

дисциплины, организованное,  как  

учебное занятие в виде устного опроса 

преподавателем  обучающихся 

 

Темы 

практических 

занятий 

2 Доклад 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по решению определенной 

учебно- практической, учебно-

исследовательской или научной темы  

Темы докладов 

3 Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента,  

по решению определенной учебно- 

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы, в напечатанном виде и 

представленного к защите 

Темы рефератов 

4. Презентация 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление  по решению определенной 

учебно- практической, учебно-

исследовательской или научной темы в виде 

видеоролика с применением  компьютерного 

Темы 

презентаций 
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и электронного оборудования, проектора и 

т.д. 

5 Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

    

 

Темы практических занятий на 5-семестр 

Раздел 1. Предмет, система и задачи науки криминалистики 

         Тема 1. Предмет и система криминалистики 

Основные вопросы: 

1.Предмет и задачи науки криминалистики. 

2.Система криминалистики.  

3.Место криминалистики в    системе юридических наук. 

4.Методы криминалистической науки. 

 

Контрольные вопросы и практические задания (тесты – отдельным файлом - 

блокнот) 

 

Ответьте на вопросы: 

1.Что из себя представляет предмет криминалистики? 

2.Какие  научные дисциплины взаимодействуют с дисциплиной 

   криминалистика? 

3.Место криминалистики в    системе юридических наук? 

4.Какие методы применяются в криминалистической науке? 

 

 

Методические рекомендации. 

1. Александров И. В., Егоров Н. Н. Криминалистика. В 5 томах. Том 3. 

Криминалистическая техника. Учебник для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / под ред. Александров И. В., Егоров Н. Н. М: Бакалавр. 

Специалист. Магистр, Юрайт, 2019. 216 с. 

2. Александров И. В., Колдин В. Я. Криминалистика. В 5 томах. Том 2. 

Методология криминалистики и криминалистический анализ. Учебник для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / под ред. Александров И. В., 

Колдин В. Я. М: Бакалавр. Специалист. Магистр, Юрайт, 2019. 168 с. 

3. Багмет А. М., Антонов О. Ю., Бычков В. В. Криминалистика. Учебник. В 3-

х частях. Часть 2. Криминалистическая тактика. М: Проспект, 2020. 240 с. 
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         Раздел 3. Общие положения криминалистической техники 

         Тема 2. Криминалистическая характеристика преступлений     

        Основные вопросы: 

1.Криминалистическая характеристика совершаемых преступлений. 

2.Структура совершаемых преступлений.    

3.Теоретическое и практическое значение в уголовном расследовании 

криминалистической характеристики. 

 

Контрольные вопросы и практические задания (тесты – отдельным файлом - 

блокнот) 

 

Ответьте на вопросы: 

1.Что из себя представляет криминалистическая характеристика? 

2.Опишите структуру совершаемых преступлений. 

3.Какое теоретическое значение  имеет криминалистическая характеристика? 

4. Какое практическое значение имеет криминалистическая характеристика? 

 

Методические рекомендации 

1. Багмет А. М., Бастрыкин А. И., Бессонов А. А. Криминалистика. Учебник. 

М: Проспект, 2021. 616 с. 

2. Бертовский Л. В. Криминалистика. М: Проспект, 2021. 960 с. 

3. Исаенко В. Н. Использование возможностей криминалистики и судеб. 

экспертизы в прокурорской деятельности. М: Проспект, 2021. 152 с. 

          Тема 3.Учение о способе и механизме преступления  

Основные вопросы: 

1. Понятие способов преступления и его криминалистическое значение. 

2. Различные виды способов преступления. 

3.Механизм преступления, моделирование преступлений в криминалистике 

и   практике  расследования. 

 

Контрольные вопросы и практические задания (тесты – отдельным файлом - 

блокнот) 

 

Ответьте на вопросы: 

1.Дайте определение понятию способа преступления. 

2. Какие виды способов преступления в криминалистике  Вы знаете? 

3.Как используется моделирование преступлений в криминалистике 

и   практике  расследования? 
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Методические рекомендации 

1. Исаенко В. Н. Использование возможностей криминалистики и судебной 

экспертизы в прокурорской деятельности. Учебное пособие для 

специалитета и магистратуры. М: Проспект, 2019. 152 с. 

2. Ищенко Е. П. Криминалистика в вопросах и ответах. Учебное пособие. М: 

Проспект, 2020. 304 с. 

3. Ищенко Е. П. Криминалистика. М: Проспект, 2021. 368 с. 

          Тема 4. Теория следственных ситуаций 

Основные вопросы: 

1. Основы теории следственных ситуаций. 

2. Виды следственных ситуаций. 

3.Объективные факторы следственных ситуаций. 

4. Субъективные факторы следственных ситуаций. 

 

Контрольные вопросы и практические задания (тесты – отдельным файлом - 

блокнот) 

 

Ответьте на вопросы: 

1.Что из себя представляет теория следственных ситуаций? 

2.Какие виды следственных ситуаций Вы знаете? 

3. Какие объективные факторы следственных ситуаций Вы знаете? 

4.Какие субъективные факторы следственных ситуаций Вы знаете? 

  

Методические рекомендации.  

1. Ищенко Е. П. Криминалистика. М: Проспект, 2021. 504 с. 

2. Коровин Н. К. Криминалистика. – М.: НГТУ (Электронное издание) 

3. Краткий курс по криминалистике. Учебное пособие. М: Окей-книга, 2019. 

112 с. 

4. Криминалистика / Отв. ред. Ищенко Е.П.. М: Проспект, 2021. 816 с. 

Тема 5. Криминалистическая трасология (следоведение) 

Основные вопросы: 

1.Понятие и структура следоведения. Классификация следов. 

2.Дактилоскопия, ее предмет и решаемые задачи. 

3.Судебная механоскопия и решаемые ею задачи. 

Контрольные вопросы и практические задания (тесты – отдельным файлом - 

блокнот) 
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Ответьте на вопросы: 

1.Дайте определение  криминалистической трасологии. 

2.Что такое дактилоскопия?  

3.Что такое механоскопия? 

 

Методические рекомендации.  

1. Крюкова Н. И., Косолапова Н. В. Криминалистика. Учебное пособие. М: 

Юстиция, 2019. 256 с. 

2. Кушниренко С. П., Пристансков В. Д., Низамов В. Ю. Криминалистика. 

(Бакалавриат). Практикум. М: Юстиция, 2019. 176 с. 

3. Лавров В. П., Шалимов А. Н., Романов В. И. и др.. Криминалистика. 

Конспект лекций. – М.: Проспект., 2020. – 256 с. 

Тема 6. Криминалистическая теория противодействия  расследованию 

преступлений и мер по его преодолению. 

 Основные вопросы: 

1.Понятие и сущность противодействия раскрытию и расследованию 

преступлений. Классификация видов противодействия. 

2.Типичные признаки (следы отражения) противодействия и источники 

первоначальных данных о них. 

3.Общая характеристика средств и методов выявления и нейтрализации 

противодействия. 

 

Контрольные вопросы и практические задания (тесты – отдельным 

файлом - блокнот) 

 

Ответьте на вопросы: 

 

1. Что из себя представляют понятие и сущность противодействия 

раскрытию и расследованию преступлений? 

2. Какие типичные признаки  характеризуют (следы отражения) 

противодействия? 

3. Какая характеристика средств и методов применяется для выявления и 

нейтрализации противодействия? 

 

Методические рекомендации.  

4. Лаврова В. П. Криминалистика. Конспект лекций. Учебное пособие. – М.: 

Проспект., 2019. – 256 с. 
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5. Скобелин С. Ю. Криминалистика. Учебник. Часть 1. М: Проспект, 2021. 

256 с. 

6. Тюнис И.О. Криминалистика. Учебное пособие. М: Проспект, 2020. 220 с. 

7. Эксархопуло А. А. Криминалистика в схемах. Учебное пособие для 

академического бакалавриата. М: Юрайт, 2019. 422 с. 

Тема 7. Криминалистическое исследование документов 

(криминалистическая документология) 

Основные вопросы: 

 

1.Понятие, структура и задачи криминалистического документоведения. 

2.Криминалистическое исследование письма. 

3.Вопросы, решаемые технико-криминалистическим исследованием 

документов. 

 

Контрольные вопросы и практические задания (тесты – отдельным 

файлом - блокнот) 

 

Ответьте на вопросы: 

 

1. Каковы понятие, структура и задачи криминалистического 

документоведения? 

2. Каковы особенности криминалистического исследования письма? 

3. Какие вопросы, решает технико-криминалистическое исследование 

документов? 

 

Методические рекомендации.  

8. Лавров В. П., Шалимов А. Н., Романов В. И. и др.. Криминалистика. 

Конспект лекций. – М.: Проспект., 2020. – 256 с. 

9. Лаврова В. П. Криминалистика. Конспект лекций. Учебное пособие. – М.: 

Проспект., 2019. – 256 с. 

10. Скобелин С. Ю. Криминалистика. Учебник. Часть 1. М: Проспект, 2021. 

256 с. 

Тема 8. Криминалистическая габитология 

Основные вопросы: 

 

1.Понятие, сущность и значение криминалистической габитологии. 

2.Словесный портрет: методика составления и использования. 
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3. Фотопортретная экспертиза. 

 

Контрольные вопросы и практические задания (тесты – отдельным 

файлом - блокнот) 

 

Ответьте на вопросы: 

 

1. Что из себя представляет понятие, сущность  криминалистической 

габитологии ? 

2. Какая методика применяется для составления и использования словесного 

портрета? 

3. Как проводится фотопортретная экспертиза? 

 

Методические рекомендации.  

1. Александров И. В., Егоров Н. Н. Криминалистика. В 5 томах. Том 3.   

Криминалистическая техника. Учебник для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / под ред. Александров И. В., Егоров Н. Н. М: Бакалавр. 

Специалист. Магистр, Юрайт, 2019. 216 с. 

2. Александров И. В., Колдин В. Я. Криминалистика. В 5 томах. Том 2. 

Методология криминалистики и криминалистический анализ. Учебник для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / под ред. Александров И. В., 

Колдин В. Я. М: Бакалавр. Специалист. Магистр, Юрайт, 2019. 168 с. 

3. Багмет А. М., Антонов О. Ю., Бычков В. В. Криминалистика. Учебник. В 

3-х частях.Часть 2.Криминалистическая тактика. М: Проспект,2020.240 с.  

Тема 9. Исследование голоса человека 

Основные вопросы: 

 

1.Понятие криминалистической одорологии, ее современное состояние и 

направления использования. 

2.Понятие и значение криминалистической фоноскопии. 

3.Фоноскопическая экспертиза. Решаемые ею вопросы. 

 

Контрольные вопросы и практические задания (тесты – отдельным 

файлом - блокнот) 

 

Ответьте на вопросы: 

 

1. Что из себя представляет понятие криминалистической одорологии? 
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2. Какое значение имеет криминалистическая фоноскопия? 

3. Как проводится фоноскопическая экспертиза. 

 

Методические рекомендации.  

1. Ищенко Е. П. Криминалистика в вопросах и ответах. Учебное пособие. М: 

Проспект, 2020. 304 с. 

2. Ищенко Е. П. Криминалистика. М: Проспект, 2021. 368 с. 

3. Ищенко Е. П. Криминалистика. М: Проспект, 2021. 504 с. 

4. Коровин Н. К. Криминалистика. – М.: НГТУ (Электронное издание). 

 

Темы практических занятий на 6-семестр 

Тема 1.Общие положения криминалистической тактики и 

тенденции ее совершенствования. 

Основные вопросы: 

1. Понятие и система криминалистической тактики. 

2. Общие положения тактики. 

3. Тенденции и пути совершенствования криминалистической тактики. 

 

Контрольные вопросы и практические задания (тесты – отдельным 

файлом - блокнот) 

 

Ответьте на вопросы: 

 

1.Что из себя представляет понятие и система криминалистической тактики ? 

2. Каковы основные положения тактики? 

3. Каковы тенденции и пути совершенствования криминалистической 

тактики? 

 

Методические рекомендации.  

11. Исаенко В. Н. Использование возможностей криминалистики и судебной 

экспертизы в прокурорской деятельности. Учебное пособие для 

специалитета и магистратуры. М: Проспект, 2019. 152 с. 

12. Ищенко Е. П. Криминалистика в вопросах и ответах. Учебное пособие. М: 

Проспект, 2020. 304 с. 

13. Ищенко Е. П. Криминалистика. М: Проспект, 2021. 368 с. 

14. Ищенко Е. П. Криминалистика. М: Проспект, 2021. 504 с. 
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Тема 2.Тактика задержания 

Основные вопросы: 

1. Задержание, проводимое после предварительной подготовки и без нее. 

2. Тактические приемы задержания. 

3. Использование технических средств при задержании. 

4. Фиксация хода и результатов задержания. 

 

Контрольные вопросы и практические задания (тесты – отдельным 

файлом - блокнот) 

 

Ответьте на вопросы: 

 

1. Как проводится задержание, после предварительной подготовки и без нее? 

2. Каковы тактические приемы задержания? 

3. Какие  технические средства используются при задержании? 

4. Как происходит фиксация хода и результатов задержания? 

 

Методические рекомендации.  

1. Бастрыкин А. И. История криминалистики. Начало пути. Дактилоскопия. 

М: Проспект, 2017. 96 с. 

2. Бастрыкин А. И. Криминалистика. Учебное пособие. М: Артифо, 2017. 320 

с. 

3. Драпкин Л. Я. Криминалистика в 3 частях. Часть 1. Учебник для вузов. / 

под ред. Драпкин Л.Я. М: Юрайт, 2017. 246 с. 

4. Драпкин Л. Я., Карагодин В. Н., Злоченко Я. М. и др. Криминалистика. 

Учебник. М: Оригинал-макет, 2017. 768 с. 

Тема 3.Тактика предъявления для опознания 

Основные вопросы: 

1. Понятие, виды и задачи предъявления для опознания. 

2. Подготовка к предъявлению для опознания. 

3. Тактика предъявления для опознания лиц. 

 

Контрольные вопросы и практические задания (тесты – отдельным 

файлом - блокнот) 

 

Ответьте на вопросы: 

 

1. Каковы виды и задачи предъявления для опознания? 

https://be5.biz/pravo/k014/35.html#2
https://be5.biz/pravo/k014/35.html#3
https://be5.biz/pravo/k014/35.html#4
https://be5.biz/pravo/k014/35.html#5
https://be5.biz/pravo/k014/35.html#2
https://be5.biz/pravo/k014/35.html#3
https://be5.biz/pravo/k014/35.html#4
https://be5.biz/pravo/k014/35.html#5
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2. Какова подготовка к предъявлению для опознания? 

3. Какова тактика предъявления для опознания лиц? 

 

Методические рекомендации.  

1. Скобелин С. Ю. Криминалистика. Учебник. Часть 1. М: Проспект, 2021. 

256 с. 

2. Тюнис И.О. Криминалистика. Учебное пособие. М: Проспект, 2020. 220 с. 

3. Эксархопуло А. А. Криминалистика в схемах. Учебное пособие для 

академического бакалавриата. М: Юрайт, 2019. 422 с. 

4. Яблоков Н. П., Александров И. В. Криминалистика. В 5 томах. Том 1. 

История криминалистики. Учебник для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры. / под ред. Александров И. В., Яблоков Н. П. М: Бакалавр. 

Специалист. Магистр, Юрайт, 2019. 206 с. 

Тема 4.Тактика назначения экспертизы 

   Основные вопросы: 

1.Понятие, сущность и виды судебной экспертизы. 

2.Тактические вопросы назначения экспертизы. 

3.Понятие и виды образцов для сравнительного исследования. 

4.Оценка следователем и судом заключения эксперта. 

 

Контрольные вопросы и практические задания (тесты – отдельным 

файлом - блокнот) 

 

Ответьте на вопросы: 

 

1. Каковы виды судебной экспертизы ? 

2. Какие тактические вопросы используются для назначения экспертизы? 

3. Какие виды образцов применяют для сравнительного исследования? 

4. Как проводится оценка следователем и судом заключения эксперта? 

  

Методические рекомендации.  

1. Крюкова Н. И., Косолапова Н. В. Криминалистика. Учебное пособие. М: 

Юстиция, 2019. 256 с. 

2. Кушниренко С. П., Пристансков В. Д., Низамов В. Ю. Криминалистика. 

(Бакалавриат). Практикум. М: Юстиция, 2019. 176 с. 

3. Лавров В. П., Шалимов А. Н., Романов В. И. и др.. Криминалистика. 

Конспект лекций. – М.: Проспект., 2020. – 256 с. 
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4. Лаврова В. П. Криминалистика. Конспект лекций. Учебное пособие. – М.: 

Проспект., 2019. – 256 с. 

            Тема 5.Тактика следственного эксперимента  

Основные вопросы: 

1. Понятие, виды и задачи следственного эксперимента. 

2. Подготовка и проведение следственного эксперимента. 

3. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. 

4. Тактика контроля и записи переговоров. 

 

Контрольные вопросы и практические задания (тесты – отдельным 

файлом - блокнот) 

 

Ответьте на вопросы: 

4. Каковы задачи следственного эксперимента? 

5. Как проводится подготовка  следственного эксперимента? 

6. Как проводится фиксация хода и результатов следственного эксперимента? 

7. Какова тактика контроля и записи переговоров? 

 

Методические рекомендации.  

15. Александров И. В., Егоров Н. Н. Криминалистика. В 5 томах. Том 3. 

Криминалистическая техника. Учебник для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / под ред. Александров И. В., Егоров Н. Н. М: Бакалавр. 

Специалист. Магистр, Юрайт, 2019. 216 с. 

16. Александров И. В., Колдин В. Я. Криминалистика. В 5 томах. Том 2. 

Методология криминалистики и криминалистический анализ. Учебник для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / под ред. Александров И. В., 

Колдин В. Я. М: Бакалавр. Специалист. Магистр, Юрайт, 2019. 168 с. 

17. Багмет А. М., Антонов О. Ю., Бычков В. В. Криминалистика. Учебник. В 

3-х частях. Часть 2. Криминалистическая тактика.М:Проспект, 2020.240 с. 

18. Багмет А. М., Бастрыкин А. И., Бессонов А. А. Криминалистика. Учебник. 

М: Проспект, 2021. 616 с. 

Тема 6. Тактика проверки показаний на месте 

Основные вопросы: 

1.Понятие, сущность и задачи проверки показаний на месте события. 

2.Подготовка к производству проверки показаний на месте. 

3.Тактические особенности производства и фиксации проверки показаний на 

месте. 
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Контрольные вопросы и практические задания (тесты – отдельным 

файлом - блокнот) 

 

Ответьте на вопросы: 

 

1. Каковы задачи проверки показаний на месте события? 

2. Как производится подготовка по проверке показаний на месте? 

3. Как фиксируется проверка показаний на месте? 

 

Методические рекомендации.  

1. Бертовский Л. В. Криминалистика. М: Проспект, 2021. 960 с. 

2. Исаенко В. Н. Использование возможностей криминалистики и судеб. 

экспертизы в прокурорской деятельности. М: Проспект, 2021. 152 с. 

3. Исаенко В. Н. Использование возможностей криминалистики и судебной 

экспертизы в прокурорской деятельности. Учебное пособие для 

специалитета и магистратуры. М: Проспект, 2019. 152 с. 

4. Ищенко Е. П. Криминалистика в вопросах и ответах. Учебное пособие. М: 

Проспект, 2020. 304 с. 

Тема 7. Методика расследования отдельных видов и групп 

преступлений 

Основные вопросы: 

1.Понятие, система и задачи криминалистической методики расследования  

отдельных видов и групп преступлений. 

2.Виды частных криминалистических методик и их структура. 

3.Тенденции и перспективы развития криминалистической методики 

расследования отдельных видов  и групп преступлений 

 

Контрольные вопросы и практические задания (тесты – отдельным 

файлом - блокнот) 

 

Ответьте на вопросы: 

 

1. Каковы задачи криминалистической методики расследования  отдельных 

видов и групп преступлений? 

2. Какие виды частных криминалистических методик Вы знаете? 

3. Каковы тенденции развития криминалистической методики расследования  

отдельных видов и групп преступлений? 

Методические рекомендации.  
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1. Коровин Н. К. Криминалистика. – М.: НГТУ (Электронное издание) 

2. Краткий курс по криминалистике. Учебное пособие. М: Окей-книга, 2019. 

112 с. 

3. Криминалистика / Отв. ред. Ищенко Е.П.. М: Проспект, 2021. 816 с. 

4. Крюкова Н. И., Косолапова Н. В. Криминалистика. Учебное пособие. М: 

Юстиция, 2019. 256 с. 

Тема 8. Общие положения методики и тактики расследования 

организованной преступности 

Основные вопросы: 

1. Криминалистическая характеристика организованной преступной 

деятельности. 

2. Особенности методики расследования организованной преступной 

деятельности. 

3.Тактика отдельных следственных действий. 

 

Контрольные вопросы и практические задания (тесты – отдельным 

файлом - блокнот) 

 

Ответьте на вопросы: 

 

1. Как охарактеризовать организованную преступную деятельность? 

2. Какие особенности в методике расследования организованной преступной 

деятельности? 

3. Какова тактика отдельных следственных действий? 

 

Методические рекомендации.  

1. Скобелин С. Ю. Криминалистика. Учебник. Часть 1. М: Проспект, 2021. 256 

с. 

2. Тюнис И.О. Криминалистика. Учебное пособие. М: Проспект, 2020. 220 с. 

3. Эксархопуло А. А. Криминалистика в схемах. Учебное пособие для 

академического бакалавриата. М: Юрайт, 2019. 422 с. 

4. Яблоков Н. П., Александров И. В. Криминалистика. В 5 томах. Том 1. 

История криминалистики. Учебник для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры. / под ред. Александров И. В., Яблоков Н. П. М: Бакалавр. 

Специалист. Магистр, Юрайт, 2019. 206 с. 
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____________________________________________________________ 

 

Критерии оценки (в рамках текущей аттестации) 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. 

Критерии оценки разработаны, исходя из расчета 15 баллов за освоение теоретических 

вопросов дисциплины. 

 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- 1 балл выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- 2-3 балла выставляется студенту, если дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на 

примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

- 4-6 баллов выставляется студенту, если дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно- следственные связи. Ответ логичен 

и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных 

понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

- 7-9 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно- следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные 

студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

- 10-12 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в терминах 

науки. В ответе допущены недочеты, исправленные студентом с помощью преподавателя 

- 13-14 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 
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- 15 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ  на 5 семестр  

1. Следственный осмотр оружия и следов выстрела. 

2. Криминалистическая взрывотехника. 

3. Криминалистическое исследование письма. 

4. Почерковедческая экспертиза. 

5. Автороведческая экспертиза. 

6. Технико-криминалистическое исследование документов. 

7. Технико-криминалистическое исследование подписи. 

8. Исследование материалов документа. 

9. Исследование полиграфической продукции. 

10. Криминалистическая одорология. 

11. Микрообъекты и их использование в расследовании преступлений. 

12. Криминалистическая фоноскопия. 

13. Использование современных компьютерных технологий в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

14.Криминалистическая регистрация. 

15. Трасологические экспертные исследования. 

16. Идентификация огнестрельного оружия по снарядам и гильзам. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ  на 6 семестр  

1. Особенности расследования преступлений, связанных с наркоманией. 

2. Расследование экологических преступлений. 

3. Особенности расследования преступлений, связанных с преступным 

нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

4. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. 

5. Расследование взяточничества. 

6. Расследование злоупотреблений и превышений должностных полномочий. 

7. Расследование налоговых преступлений. 

8. Расследование таможенных преступлений. 

9. Расследование поджогов. 

10. Понятие следственной ситуации. 
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11. Использование тактических операций при расследовании хищений. 

12. Способы преодоления противодействия на предварительном следствии. 

13. Моделирование в следственной деятельности. 

14.  Особенности расследования преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. 

15. Расследование разбоев 

 

___________________________________________ 

Критерии оценки  

 

Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за самостоятельную работу 

студента. Критерии оценки разработаны, исходя из возможности защиты студентом до 

трех докладов (по 5 баллов). 

 

- 0 баллов выставляется студенту, если подготовлен некачественный доклад: тема не 

раскрыта, в изложении доклада отсутствует четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- 1 балл выставляется студенту, если подготовлен некачественный доклад: тема 

раскрыта, однако в изложении доклада отсутствует четкая структура отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.  

- 2 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема хорошо 

раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Однако студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. 

- 3 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема хорошо 

раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент хорошо апеллирует терминами науки. Однако затрудняется ответить на 

дополнительные вопросы по теме доклада (1-2 вопроса). 

- 4 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема хорошо 

раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент свободно апеллирует терминами науки. Однако на дополнительные вопросы по 

теме доклада (1-2 вопроса) отвечает только с помощью преподавателя. 

- 5 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема хорошо 

раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент свободно апеллирует терминами науки, демонстрирует авторскую позицию. 

Способен ответить на дополнительные вопросы по теме доклада (1-2 вопроса). 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ на 5 семестр 
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1. Криминалистическое учение о диагностике. 

2. Теория криминалистического прогнозирования. 

3. Понятие следственной ситуации. 

4. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. 

5. Криминалистическая классификация преступлений. 

6. Теория тактической операции. 

7. Криминалистическая версия. 

8. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими опертивно-

розыскную деятельность, при расследовании преступлений. 

9. Теория криминалистической идентификации.  

10.Применение и использование фотосъемки и видеозаписи в процессе 

расследования преступлений. 

11.Применение научно-технических средств при расследовании преступлений. 

12.Использование следов рук при расследовании преступлений. 

13. Трасологическое исследование следов человека. 

14. Следы взлома. 

15. Следы  биологического происхождения. 

16. Следы транспорта и их использование в криминалистике. 

 

. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ на 6 семестр 

1. Научные основы методики расследования преступлений. 

2. Понятие криминалистической характеристики преступления. 

3. Криминалистическая характеристика убийств.  

4. Особенности расследования убийств, совершенных в условиях 

неочевидности. 

5. Особенности расследования убийств, возбужденных в связи с 

исчезновением человека. 

6.Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов при 

расследовании убийств. 

7. Особенности расследования убийств, замаскированных инсценировками. 

8. Расследование хищений чужого имущества 

9. Использование математических методов в расследовании преступлений. 

10. Особенности расследования хищений, совершенных должностными 

лицами. 

11. Расследование мошенничества. 

12. Особенности расследования мошенничества в предпринимательской 

деятельности. 

13. Особенности расследования мошенничества в кредитно-денежной сфере. 

14. Расследование изнасилований. 
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15. Расследование квартирных краж. 

16. Особенности расследования грабежей. 

 

___________________________________________ 

Критерии оценки  

 

Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за самостоятельную работу 

студента. Критерии оценки разработаны, исходя из возможности защиты студентом до 

трех рефератов (по 5 баллов). 

 

- 0 баллов выставляется студенту, если подготовлен некачественный реферат: тема не 

раскрыта, в изложении реферата отсутствует четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- 1 балл выставляется студенту, если подготовлен некачественный реферат: тема 

раскрыта, однако в изложении реферата отсутствует четкая структура отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.  

- 2 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема 

хорошо раскрыта, в изложении реферата прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Однако студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. 

- 3 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема 

хорошо раскрыта, в изложении реферата прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент хорошо апеллирует терминами науки. Однако затрудняется ответить на 

дополнительные вопросы по теме реферата (1-2 вопроса). 

- 4 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема 

хорошо раскрыта, в изложении реферата прослеживается четкая структура логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент свободно апеллирует терминами науки. Однако на дополнительные вопросы по 

теме реферата (1-2 вопроса) отвечает только с помощью преподавателя. 

- 5 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема 

хорошо раскрыта, в изложении реферата прослеживается четкая структура логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент свободно апеллирует терминами науки, демонстрирует авторскую позицию. 

Способен ответить на дополнительные вопросы по теме реферата (1-2 вопроса). 
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ТЕМЫ  ПРЕЗЕНТАЦИЙ на 5 семестр 

1.Предмет науки криминалистики. 

2. Развитие учения и современные представления о предмете криминалистики. 

3.Система криминалистики. 

4. Место криминалистики в системе научных  знаний и проблемы ее 

взаимосвязи и преемственности с другими науками и учебными 

дисциплинами.  

5.Место криминалистики в системе юридических наук. 

6. Связь криминалистики с общественными, естественными и техническими 

науками.  

7.Методы криминалистики. 

8.Понятие криминалистической идентификации как частно-научной теории, 

процесса познания и цели (результата) исследования.  

9.Научные основы криминалистической идентификации.  

10.Понятие свойства и признака объекта, идентификационного комплекса 

признаков и идентификационного периода.  

11.Задачи криминалистической идентификации. 

12. Субъекты и объекты криминалистической идентификации, ее формы и 

виды. 

13.Субъекты и формы применения технико-криминалистических средств и 

методов.  

14.Понятие криминалистической экспертизы.  

15.Связь криминалистической техники с другими науками (судебная 

медицина, химия,  физика, биология и т.д.), положения которых используются 

в криминалистике. 

16.Понятие и научные основы криминалистической фотографии, киносъемки 

и видеозаписи как отрасли криминалистической техники. 

17. Система криминалистической фотографии. Фотографические средства, 

используемые при раскрытии, расследовании и предупреждении 

преступлений. 

18.Возможности применения цифровой фотографии и видеозаписи. 

19.Фотографические методы и приемы, применяемые в криминалистике. 

20.Оформление факта и результатов применения фотографических средств и 

методов при раскрытии и расследовании преступлений. 

21. Подготовка и назначение судебно-фототехнических экспертиз.  

22.Средства и методы криминалистической киносъемки и видеозаписи. 

23.Понятие криминалистической трасологии и судебного следоведения. 

24.Понятие и классификация материальных следов преступления и механизм 

их образования, классификация следов-отображений. 
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25.Криминалистическое значение следов ног человека.  

26.Следы зубов, губ, ногтей и одежды человека, их классификация и значение. 

27.Следы орудий взлома, механизмов и инструментов. 

28. Классификация следов орудий и инструментов, свойства объектов, 

отображающихся в следах и механизм следообразования.  

29.Средства и методы обнаружения следов орудий и инструментов. 

30.Подготовка и назначение экспертизы машинописного документа. 

31.Использование машинописных документов для розыска преступников и 

установления обстоятельств преступления. 

32.Техническое исследование документов.  

33.Понятие реквизитов документов. 

34.Понятие криминалистических учетов.  

35.Научные и правовые основы криминалистических учетов. 

36.Цели криминалистических учетов, их объекты, виды и формы. 

37.Тактические и оперативно-тактические комбинации.  

38.Тенденции развития криминалистической тактики. 

 

ТЕМЫ  ПРЕЗЕНТАЦИЙ на 6 семестр 

1.Понятие и сущность следственного осмотра.  

2.Цели осмотра. Его виды. 

3. Общие положения тактики следственного осмотра.  

4.Понятие, сущность и задачи осмотра места происшествия.  

5.Методы осмотра.  

6.Этапы и стадии осмотра места происшествия.  

7.Работа следователя на каждом из этапов. 

8. Сочетание осмотра с оперативно-розыскными мероприятиями на месте 

происшествия. 

9.Понятие и виды задержания лица, подозреваемого в совершении 

преступления.  

10.Значение этого следственного действия.  

11.Подготовка к задержанию.  

12.Тактические приемы задержания.  

13.Особенности задержания в различных ситуациях.  

14.Роль следователя в организации задержания.  

15.Обнаружение и фиксация доказательств в ходе задержания. 

16.Понятие и виды допроса.  

17.Понятие очной ставки.  

18.Значение допроса и очной ставки в раскрытии и расследовании 

преступлений. 
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19. Общие положения тактики допроса.  

20.Стадии допроса.  

21.Понятие психологического контакта следователя с допрашиваемым. 

22.Тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в 

условиях конфликтной ситуации).  

23.Особенности тактики допроса несовершеннолетних.  

24.Фиксация хода и результатов допроса.  

25.Требования, предъявляемые к протоколу допроса.  

26.Допрос с применением звукозаписи.  

27.Тактика очной ставки. 

28.Понятие и сущность предъявления для опознания.  

29.Значение того следственного действия в раскрытии и расследовании 

преступлений.  

30.Виды предъявления для опознания. 

31.Понятие, сущность и задачи обыска и выемки.  

32.Тактические приемы проведения различных видов обыска. 

33. Обыск помещений.  

34.Обыск транспортных средств.  

35.Обыск участков местности. 

36. Использование помощи специалистов для обнаружения тайников, 

отыскания невидимых или слабовидимых следов и микрообъектов на 

обнаруженных предметах, фиксации и упаковки предметов. 

37. Порядок проведения выемки. 

38. Фиксация результатов обыска и выемки. 

39.Понятие следственного эксперимента, его сущность и значение в 

раскрытии и расследовании преступления.  

40.Понятие и предмет методики расследования отдельных видов и групп 

преступлений.  

___________________________________________ 

Критерии оценки  

 

Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за самостоятельную работу 

студента. Критерии оценки разработаны, исходя из возможности защиты студентом до 

трех презентаций (по 5 баллов). 

 

- 0 баллов выставляется студенту, если подготовлена некачественная презентация: 

тема не раскрыта, в изложении презентации отсутствует четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- 1 балл выставляется студенту, если подготовлен некачественная презентация: тема 

раскрыта, однако в изложении презентации отсутствует четкая структура отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.  
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- 2 баллов выставляется студенту, если подготовлена некачественная презентация: 

тема хорошо раскрыта, в изложении презентации прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Однако студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими 

объектами дисциплины. 

- 3 баллов выставляется студенту, если подготовлена некачественная презентация : 

тема хорошо раскрыта, в изложении презентации прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Студент хорошо апеллирует терминами науки. Однако затрудняется ответить 

на дополнительные вопросы по теме презентации (1-2 вопроса). 

- 4 баллов выставляется студенту, если подготовлена некачественная презентация: 

тема хорошо раскрыта, в изложении презентации прослеживается четкая структура 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Студент свободно апеллирует терминами науки. Однако на дополнительные 

вопросы по теме презентации (1-2 вопроса) отвечает только с помощью преподавателя. 

- 5 баллов выставляется студенту, если подготовлена качественная презентация: тема 

хорошо раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент свободно апеллирует терминами науки, демонстрирует авторскую позицию. 

Способен ответить на дополнительные вопросы по теме презентации (1-2 вопроса). 

 

ТЕМАТИКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ПЕРВУЮ РУБЕЖНУЮ АТТЕСТАЦИЮ – 

5 СЕМЕСТР 

1.Предмет, система и задачи науки 

криминалистики 

2.Криминалистическая 

идентификация и диагностика 

3.Общие положения 

криминалистической техники 

4.Криминалистическая фотография, 

киносъемка и видеозапись 

 

 

Тестовые задания для проведения первой рубежной аттестации 

Тест  

 

1.  Криминалистика это 

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

предупреждения преступности и перспективах ее ликвидации 

+ прикладная юридическая наука, разрабатывающая систему специальных 

приемов, методов и средств собирания, фиксации, исследования и 

использования судебных доказательств 

- совокупность всех государственных мер в целях защиты общества и 

отдельного гражданина от преступных посягательств 
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- наука о преступности 

 

2. Что не входит в систему криминалистики 

- общая теория криминалистики 

- криминалистическая техника 

+ методика выдвижения и проверки версий 

- криминалистическая тактика 

 

3. Законность применения разрабатываемых криминалистической средств 

обеспечивает 

+ уголовный процесс 

- уголовное право 

- гражданское право 

- семейное право 

 

4. Одной из задач криминалистики является 

+ создание технических средств, тактических приемов и методических 

рекомендаций 

- исследование данных о преступности в целом 

- реформа уголовного права 

- реформа законодательства в целом 

 

5. Криминалистическая идентификация это 

+ учение об общих принципах и правилах отождествления объектов 

- предположение следователя или суда о наличии или отсутствии сходств 

сравниваемых объектов 

- регламентированная законом и облеченная в форму правоотношений 

деятельность органов дознания 

- один из разделов криминалистической тактики 

 

 

6. Версия это 

- соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей 

+ предположение следователя или суда о наличии или отсутствии событий или 

фактов из числа имеющих значение для правильного разрешения дела 

- распоряжение, руководящее указание вышестоящего органа 

- методика расследования отдельных видов преступлений 

 

7. Можно ли использовать диктофон при проведении следственных действий 

- нет, только используется магнитофон 

- да, если он относится к классу специальной аппаратуры 

+ да 

- да, только в присутствии понятых.  

 

8. Судебная фотография применяется при проведении 



26 
 

+ следственных действий 

- судебных заседаний 

- совещаний в прокуратуре 

- панорамных съемок 

 

9. Следы – это 

- раздел криминалистики, разрабатывающий методы и средства фиксации, 

изъятия и исследования 

+ любые материальные изменения, произошедшие в обстановке места 

происшествия и других материальных объектах 

- действия следователя по собиранию доказательств 

- научные исследования, проводимые в узкой группе отраслей знания 

 

10.  Дактилоскопия – это 

- изучение деталей рельефа кожи ладоней 

+ исследование узоров папиллярных линий 

- определение характера человека по ладонным поверхностям 

- определение внешности человека 

 

 
ТЕМАТИКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ВТОРУЮ РУБЕЖНУЮ АТТЕСТАЦИЮ- 

5  СЕМЕСТР 

 

 

 

 

1.Криминалистическая  трасология 

2.Криминалистическое 

оружиеведение 

3.Криминалистическое исследование 

документов (криминалистическая 

документология) 

4.Криминалистические учеты 

 
Тестовые задания для проведения второй рубежной аттестации 

Тест  

 

1. Письменная часть дактилокарты заполняется 

- по окончании дактилоскопирования 

- одновременно с прокатыванием пальцев 

+ перед дактилоскопированием 

- по окончании допроса 

 

2. Трасология – это наука о 

- трассирующих снарядах 

- траектории полета пули 

+ возникновении следов 

- боеприпасах 
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3. Потожировые следы, оставленные на книжной странице, выявляют с 

помощью 

+ паров йода 

- полимера 

- клейкой пленки 

- микроскопа 

 

4. По назначению ручное огнестрельное оружие подразделяют на 

+ спортивное 

- стреляющее 

- метательное 

- самодельное 

 

5. Кто определяет круг участников осмотра места взрыва 

+ следователь 

- прокурор 

- судья 

- специалист 

 

6. Документ это 

+ материальный объект, закрепленный созданным человеком способом для ее 

передачи во времени и пространстве 

- свод правовых актов 

- официальный письменный акт 

- заключение эксперта 

 

7. До начала осмотра документа необходимо принять меры 

- исключающие возможность копирования документа 

+ исключающие повреждения документа 

- исключающие возможности предварительного ознакомления с документом 

- исключающие возможность производства посторонних записей 

 

8. Словесный портрет-это 

- система описания профессиональной деятельности человека 

- система описания психических свойств человека 

+ система описания внешности человека 

- система описания поведения человека 

 

9. Количество фотографий, необходимых эксперту для проведения 

исследования 

- не более двух 

- не более одной 

+ как можно больше 

- не более трех 
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10. Раздел криминалистики, представляющий систему положений и признаков 

применения технических средств, методов и средств в целях раскрытия и 

расследования преступлений  

- криминалистическая тактика 

+ криминалистическая техника 

- криминалистическая методика 

- теория криминалистики 

 

        

Критерии оценки (в рамках рубежной аттестации) 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 20 баллов за рубежную 

аттестацию. Критерии оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 20 

баллов за освоение теоретических вопросов дисциплины и выполнение 

тестовых заданий. 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий: 

- 0 баллов – задание не выполнено (не найдено правильное решение). 

- 5 баллов - задание выполнено на 50% 

- 10 баллов – задание выполнено на 100%  (найдено правильное решение). 

По вопросам пройденных тем ( к 1-ой и 2-ой рубежным аттестациям) 

составляются варианты тестов. 

Баллы за тесты выводятся по следующему  критерию- в каждом варианте 

тестов- 10 вопросов -  2 балла за каждый верный ответ. 

 
ТЕМАТИКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ПЕРВУЮ РУБЕЖНУЮ АТТЕСТАЦИЮ – 

6 СЕМЕСТР 

1.Общие положения 

криминалистической тактики 

2.Тактика следственного осмотра и 

освидетельствования 

3.Тактика задержания 

4.Тактика допроса и очной ставки. 

Тестовые задания для проведения первой рубежной аттестации 

Тест  

 

1.Криминалистические учеты по специфике выполняемых функций 

подразделяются на 

+ оперативно-розыскные 

- оперативно-следственные 

- судебные 

- вспомогательные 

 

2. Дактилоскопическая картотека является 
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+ оперативно-справочным учетом 

- оперативно-розыскным учетом 

- оперативно-следственным учетом 

- оперативно-вспомогательным учетом 

 

3. Криминалистическая тактика –это 

- отдельная область криминалистики, включающая систему специальных 

приемов и научно-технических средств по собиранию, фиксации и 

исследованию доказательств 

+ учение и психологических и тактических принципах и методах раскрытия и 

предупреждения преступлений 

- учение, разрабатывающее систему специальных приемов и средств 

собирания, фиксации, исследования и использования судебных доказательств 

- совокупность технических средств, используемых в процессе раскрытия, 

расследования и предупреждения преступлений 

 

4.Тактика предъявления доказательств в ходе допроса зависит от 

+ содержания информации, которой располагает следствие 

- желания следователя поделиться полученной информацией с 

допрашиваемым 

- способа фиксации следственного действия 

- согласия всех участников следственного действия 

 

5. Кто является инициатором использования тех или иных тактических 

приемов в ходе проведения следственного действия 

- защитник 

- допрашиваемый 

+ следователь 

- свидетель 

 

6. Возможно ли в тактических целях использовать при допросе слова, которые 

непонятны допрашиваемому 

- да 

- да, если следователь не может найти синоним данного слова 

+ нет 

- по желанию следователя 

 

7. Кто должен планировать оперативно – розыскные мероприятия 

- следователь 

- прокурор 

+ следователь совместно с сотрудником органа дознания 

- эксперт 

 

8.Если подозреваемый не признает свою вину, необходимо ли фиксировать 

его показания в письменной виде 

+ да 
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- нет 

- по усмотрению сотрудников таможни 

- по усмотрению следователя 

 

9. Можно ли вносить изменения в обстановку места происшествия до 

фиксации его с помощью фото-, видеосъемки 

- да, если труп не виден 

- да, если поза трупа плохо просматривается 

+ нет 

- по просьбе участников следственного действия 

 

10. Что является видом криминалистического исследования документов 

+ установление признаков подделки документа 

- общие правила осмотра документа 

- фоноскопическое исследование 

- изучение содержания документа 

 

В тестах правильный ответ отмечен + 

 
ТЕМАТИКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ВТОРУЮ РУБЕЖНУЮ АТТЕСТАЦИЮ- 

6  СЕМЕСТР 

1.Тактика предъявления для опознания 

2.Тактика обыска и выемки 

 3.Тактика следственного эксперимента 

4.Тактика проверки показаний на месте 

5.Общие вопросы организации работы по раскрытию и расследованию преступлений. 

6.Взаимодействие следователей с органами дознания и другими участниками раскрытия и 

расследования преступлений 

7.Методика расследования отдельных видов  и групп преступлений 

 

Тестовые задания для проведения второй рубежной аттестации 

 

Тест 

1. Протокол осмотра места происшествия должны подписывать 

- только следователь 

- только понятые 

+ все участники осмотра 

- только свидетели 

 

2. Место преступления – это 

- место, где обнаружены следы преступления 

- место, где обнаружен преступник 

+ место, где совершено преступление 

- место, где проходила встреча 
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3. Кого из специалистов необходимо задействовать при проведении 

следственного действия при проверке показаний на месте, решает 

+ следователь 

- защитник 

- лицо, чьи показания проверяются 

- прокурор 

 

4. Обыск – это 

+ следственное действие, состоящее в принудительном обследовании участков 

местности, помещений, транспортных средств или граждан с целью 

обнаружения и изъятия орудий преступления, иных объектов, имеющих 

значение для дела 

- следственное действие, состоящее в принудительном изъятии определенных 

предметов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, где 

у кого они находятся 

- следственное действие, состоящее в принудительном обследовании 

бандеролей, если достаточно оснований полагать, что в них имеются 

документы и сведения, имеющие значение для уголовного дела 

- следственное действие, проводимое в общедоступном месте, не связанное с 

опасностью для жизни и здоровья людей 

 

5.Какие вопросы можно задавать при производстве допроса 

+ уточняющие 

- наводящие  

- непонятные 

- исторические 

 

6.Очная ставка проводится 

+ если в показаниях допрошенных лиц имеются существенные противоречия 

- если в показаниях допрошенных лиц отсутствуют противоречия 

- если допрашиваемые давно не виделись 

- для уточнения ранее данных показаний 

 

 7. Ведется ли протокол предъявления опознания 

- да, этого требует подозреваемый (обвиняемый) 

+ да, этого требует закон 

- да, этого требует потерпевший 

- да, этого требует понятой 

 

8. Экспертиза – это 

- исследование следователем вещественных доказательств 

+ исследование экспертом каких-либо вопросов, требующих специальных 

знаний в области науки, техники, искусстве и ремесле 

- исследование фактов, полученных из оперативных источников 

- действия следователя по собиранию доказательств 

 



32 
 

9. Методика расследования преступлений в криминалистике является 

- основным разделом 

- вводным разделом 

+ заключительным разделом 

- особенным разделом 

 

10. Освидетельствование – это 

- осмотр трупов людей с целью установления на теле человека следов 

преступления, особых примет и иных признаков, свидетельствующих о связи 

данного лица с расследуемым событием 

- осмотр животных и их трупов 

- осмотр живых людей с целью установления их физического состояния 

+ осмотр живых людей с целью установления на теле человека следов 

преступления, особых примет и иных признаков, свидетельствующих о связи 

данного лица с расследуемым событием 

 

В тестах правильный ответ отмечен + 

 

__________________________________________________________ 

 
Критерии оценки (в рамках рубежной аттестации) 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 20 баллов за рубежную аттестацию. 

Критерии оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 20 баллов за освоение 

теоретических вопросов дисциплины и выполнение тестовых заданий. 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий: 

- 0 баллов – задание не выполнено (не найдено правильное решение). 

- 5 баллов - задание выполнено на 50% 

- 10 баллов – задание выполнено на 100%  (найдено правильное решение). 

По вопросам пройденных тем ( к 1-ой и 2-ой рубежным аттестациям) составляются 

варианты тестов. 

Баллы за тесты выводятся по следующему  критерию- в каждом варианте тестов- 10 

вопросов -  2 балла за каждый верный ответ. 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Научные основы криминалистической тактики. ОПК-1 

2. Формы применения специальных познаний при расследовании 

преступлений.УК-1 

3. Подготовка и проведение криминалистической экспертизы.УК-3 

4. Оценка выводов эксперта.УК-7 

5. Понятие, задачи и принципы осмотра места происшествия.УК-11 

6. Стадии осмотра места происшествия. ОПК-1 

7. Негативные обстоятельства, инсценировка. ОПК-5 

8. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения.УК-1 

9. Фиксация результатов следственного осмотра.УК-3 

10. Тактика следственного эксперимента. УК-4 

11. Тактика обыска и выемки.УК-11 
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12. Тактика допроса.УК-4 

13. Особенности тактики допроса несовершеннолетних.УК=7 

14. Тактика предъявления для опознания. УК-11 

15. Понятие, задачи и предмет методики расследования преступлений.ОПК-1 

16. Криминалистическая характеристика преступлений.УК-7 

17. Этапы расследования, ситуационные особенности этапов. ОПК-8 

18. Методика расследования преступлений по горячим следам.УК-4 

19. Особенности методики расследования преступлений, совершённых 

организованными преступными группами.УК-3 

20. Виды взаимодействия следователя и оперативно-розыскных органов в 

процессе расследования преступлений. ОПК-8 

21. Криминалистическая характеристика убийств.УК-11 

22. Задачи начального этапа расследования убийств.УК-7 

23. Последующие этапы расследования убийств. ОПК-5 
 

 

БИЛЕТЫ К ЗАЧЕТУ 

 

 

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "ЮР" Семестр "5"  

Дисциплина "Криминалистика" 

 

Билет № 1  

 

1. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. 

2. Понятие, задачи и принципы осмотра места происшествия. 

 

Подпись преподавателя__________Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 
 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "ЮР" Семестр "5"  

Дисциплина "Криминалистика" 

 

Билет № 2  

 

1. Тактика предъявления для опознания.  

2. Стадии осмотра места происшествия. 

 

Подпись преподавателя__________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "ЮР" Семестр "5"  

Дисциплина "Криминалистика" 

 

Билет № 3  

1. Оценка выводов эксперта. 

2. Криминалистическая характеристика преступлений. 

 

Подпись преподавателя__________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "ЮР" Семестр "5"  

Дисциплина "Криминалистика" 

 

Билет № 4  

 

1. Подготовка и проведение криминалистической экспертизы. 

2. Задачи начального этапа расследования убийств. 

 

Подпись преподавателя__________Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 
 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "ЮР" Семестр "5"  

Дисциплина "Криминалистика" 

 

Билет № 5  

 

1. Криминалистическая характеристика убийств. 

2. Формы применения специальных познаний при расследовании преступлений. 

 

Подпись преподавателя__________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "ЮР" Семестр "5"  

Дисциплина "Криминалистика" 

 

Билет № 6  

 

1. Фиксация результатов следственного осмотра. 

2. Криминалистическая характеристика убийств. 

 

Подпись преподавателя__________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "ЮР" Семестр "5"  

Дисциплина "Криминалистика" 

 

Билет № 7  

 

1. Фиксация результатов следственного осмотра. 

2. Криминалистическая характеристика преступлений. 

 

Подпись преподавателя__________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "ЮР" Семестр "5"  

Дисциплина "Криминалистика" 

 

Билет № 8  

 

1. Оценка выводов эксперта. 

2. Особенности методики расследования преступлений, совершённых организованными 

преступными группами. 

 

Подпись преподавателя__________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 
 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "ЮР" Семестр "5"  

Дисциплина "Криминалистика" 

 

Билет № 9  

 

1. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. 

2. Научные основы криминалистической тактики. 

 

Подпись преподавателя__________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "ЮР" Семестр "5"  

Дисциплина "Криминалистика" 

 

Билет № 10  

 

1. Оценка выводов эксперта. 

2. Фиксация результатов следственного осмотра. 

 

Подпись преподавателя__________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "ЮР" Семестр "5"  

Дисциплина "Криминалистика" 

 

Билет № 11  

 

1. Подготовка и проведение криминалистической экспертизы. 

2. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. 

 

Подпись преподавателя__________Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 
 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "ЮР" Семестр "5"  

Дисциплина "Криминалистика" 

 

Билет № 12  

 

1.  Оценка выводов эксперта. 

2. Формы применения специальных познаний при расследовании преступлений. 

 

Подпись преподавателя__________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

 

Критерии оценки качества знаний: 

 

№ Критерии оценивания  Оценка  

1 

- полный ответ на поставленный вопрос, который в целом изложен 

логично и последовательно, не требует дополнительных пояснений;  

- четко и правильно даны определения, раскрыто содержание 

понятий, верно использованы научные термины;  

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

зачтено 

(10 баллов) 

2 

- фрагментарный ответ;  

- основное содержание учебного материала не раскрыто;  

- не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов;  

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии.  

не зачтено 

(0 баллов) 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Научные основы криминалистической тактики.УК-1 

2. Формы применения специальных познаний при расследовании 

преступлений. УК-1 

3. Подготовка и проведение криминалистической экспертизы.УК-3 

4. Оценка выводов эксперта.УК-3 

5. Понятие, задачи и принципы осмотра места происшествия.УК-4 

6. Стадии осмотра места происшествия.УК-7 

7. Негативные обстоятельства, инсценировка.ОПК-5 

8. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения.УК-3 

9. Фиксация результатов следственного осмотра.УК-4 

10. Тактика следственного эксперимента. УК-7 

11. Тактика обыска и выемки.УК-4 

12. Тактика допроса.ОПК-5 

13. Особенности тактики допроса несовершеннолетних.ОПК-8 

14. Тактика предъявления для опознания. УК-11 

15. Понятие, задачи и предмет методики расследования преступлений.УК-4 

16. Криминалистическая характеристика преступлений.УК-7 

17. Этапы расследования, ситуационные особенности этапов.УК-4 

18. Методика расследования преступлений по горячим следам.ОПК-1 

19. Особенности методики расследования преступлений, совершённых 

организованными преступными группами. УК-7 

20. Виды взаимодействия следователя и оперативно-розыскных органов в 

процессе расследования преступлений. УК-3 

21. Криминалистическая характеристика убийств. УК-1 

22. Задачи начального этапа расследования убийств. УК-4 

23. Последующие этапы расследования убийств. ОПК-8 

24. Криминалистическая характеристика изнасилований. ОПК-1 

25. Основные комплексы следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий по делам об изнасиловании. УК-7 

26. Криминалистическая характеристика хищений государственного и иного 

имущества путём присвоения, растраты и мошенничества. УК-7 

27. Особенности хищений, совершённых путём вымогательства. УК-1 

28. Особенности расследования квартирных краж. УК-3 

29. Особенности расследования карманных краж. УК-4 

30. Особенности расследования краж имущества юридических лиц. 

31. Особенности расследования грабежей. ОПК-8 

32. Особенности расследования разбоев. УК-3 

34. Криминалистическая характеристика взяточничества. УК-7 

35. Первоначальный этап расследования по делам о взяточничестве. УК-1 

36. Последующие этапы расследования по делам о взяточничестве. УК-7 

37. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений 

правил противопожарной безопасности. УК-3 

38. Первоначальные следственные действия по делам о поджогах и 

преступных нарушениях правил противопожарной безопасности. УК-4 
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39. Последующие следственные действия по делам о поджогах и преступных 

нарушениях правил противопожарной безопасности. ОПК-1 

40. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил 

безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта. ОПК-5 

41. Первоначальные следственные действия при расследовании преступных 

нарушений правил безопасности дорожного движения. УК-1 

42. Последующие следственные действия при расследовании преступных 

нарушений правил безопасности дорожного движения. УК-3 

43. Криминалистическая характеристика нарушений правил охраны 

окружающей среды. УК-7 

44. Первоначальные следственные действия при расследовании нарушений 

правил охраны окружающей среды. УК-3 

45. Последующие следственные действия при расследовании нарушений 

правил охраны окружающей среды. ОПК-5 

46.Основные положения Закона «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации». УК-4 

47. Тактика задержания. УК-11 

48. Методика расследования вымогательства. УК-1 

49. Основные положения закона «О государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации». 

50. Тактика очной ставки. УК-7 

51. Структура криминалистической характеристики преступления. УК-11 

   
 

БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "ЮР" Семестр "6"  

Дисциплина "Криминалистика" 

 

Билет № 1  

 

1.  Понятие, задачи и предмет методики расследования преступлений. 

2. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. 

3. . Особенности расследования грабежей. 

 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "ЮР" Семестр "6"  

Дисциплина "Криминалистика" 

 

Билет № 2  

 

1.  Криминалистическая характеристика изнасилований. 

2. Оценка выводов эксперта. 

3. 1Тактика следственного эксперимента.  

 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "ЮР" Семестр "6"  

Дисциплина "Криминалистика" 

 

Билет № 3  

 

1.  Криминалистическая характеристика убийств. 

2. Фиксация результатов следственного осмотра. 

3. Особенности расследования квартирных краж. 

 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "ЮР" Семестр "6"  

Дисциплина "Криминалистика" 

 

Билет № 4  

 

1. Подготовка и проведение криминалистической экспертизы. 

2.  Стадии осмотра места происшествия. 

3. Первоначальные следственные действия при расследовании преступных нарушений правил безопасности 

дорожного движения. 

 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "ЮР" Семестр "6"  

Дисциплина "Криминалистика" 

 

Билет № 5  

 

1. Тактика следственного эксперимента.  

2. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. 
3.  Первоначальный этап расследования по делам о взяточничестве. 

 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "ЮР" Семестр "6"  

Дисциплина "Криминалистика" 

 

Билет № 6  

 

1. Виды взаимодействия следователя и оперативно-розыскных органов в процессе расследования 

преступлений.  

2.  Последующие этапы расследования убийств. 

3. Особенности расследования грабежей. 

 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "ЮР" Семестр "6"  

Дисциплина "Криминалистика" 

 

Билет № 7  

 

1.  Особенности расследования квартирных краж. 

2.  Первоначальные следственные действия при расследовании нарушений правил охраны окружающей 
среды.  

3. Задачи начального этапа расследования убийств. 

 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________ 

  

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "ЮР" Семестр "6"  

Дисциплина "Криминалистика" 
 

Билет № 8  

 

1. Особенности методики расследования преступлений, совершённых организованными преступными 

группами. 

2. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. 

3.  Структура криминалистической характеристики преступления.  

 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "ЮР" Семестр "6"  

Дисциплина "Криминалистика" 

 

Билет № 9  

 

1. Подготовка и проведение криминалистической экспертизы. 

2.  Негативные обстоятельства, инсценировка. 

3.  Тактика допроса. 

 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "ЮР" Семестр "6"  

Дисциплина "Криминалистика" 

 

Билет № 10  

 
1. 1Этапы расследования, ситуационные особенности этапов. 

2. Первоначальный этап расследования по делам о взяточничестве. 

3.  Тактика задержания. 

 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "ЮР" Семестр "6"  

Дисциплина "Криминалистика" 

 

Билет № 11  

 

1. Понятие, задачи и принципы осмотра места происшествия. 

2.  Виды взаимодействия следователя и оперативно-розыскных органов в процессе расследования 
преступлений.  

3. Основные положения Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации». 

 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "ЮР" Семестр "6"  

Дисциплина "Криминалистика" 

 

Билет № 12  

 

1.  Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности дорожного движения 

и эксплуатации транспорта. 

2.  Этапы расследования, ситуационные особенности этапов. 

3.  Первоначальные следственные действия по делам о поджогах и преступных нарушениях правил 

противопожарной безопасности. 

 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "ЮР" Семестр "6"  

Дисциплина "Криминалистика" 

 

Билет № 13  

 

1.  Криминалистическая характеристика взяточничества. 

2. Последующие следственные действия по делам о поджогах и преступных нарушениях правил 
противопожарной безопасности. 

3.  Последующие следственные действия при расследовании нарушений правил охраны окружающей среды.  

 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "ЮР" Семестр "6"  

Дисциплина "Криминалистика" 

 

Билет № 14  

1.  Особенности расследования разбоев. 

2.  Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил противопожарной 

безопасности.  

3.  Особенности расследования краж имущества юридических лиц. 

 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "ЮР" Семестр "6"  

Дисциплина "Криминалистика" 

 

Билет № 15 

  

1. Тактика допроса. 

2.  Фиксация результатов следственного осмотра. 
3. Понятие, задачи и принципы осмотра места происшествия. 

 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "ЮР" Семестр "6"  

Дисциплина "Криминалистика" 

 

Билет № 16  

 

1.  Структура криминалистической характеристики преступления.  

2. Научные основы криминалистической тактики. 

3.  Тактика очной ставки. 

 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________ 

  

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "ЮР" Семестр "6"  

Дисциплина "Криминалистика" 

 

Билет № 17  

 

1.  Тактика задержания. 

2. Последующие следственные действия при расследовании преступных нарушений правил безопасности 

дорожного движения.  

3.  Этапы расследования, ситуационные особенности этапов. 

 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 
 

Критерии оценки качества знаний: 

 

№ Критерии оценивания Оценка  

1 

0 баллов выставляется студенту, если  студент  неподготовлен: 

вопросы не раскрыты, в изложении ответов отсутствует четкая 

структура и логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

 

Неудовлетво

рительно 

(0 баллов) 

2 

от 1 до 5 баллов выставляется студенту, если  студент  

подготовлен слабо: вопросы полностью не раскрыты, в 

изложении ответов отсутствует четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений.   

 

Удовлетворит

ельно 

(1-5 баллов) 
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3 

 от 6 до10 баллов выставляется студенту, если студент 

подготовлен хорошо: два вопроса полностью раскрыты, в 

изложении ответов прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Студент свободно апеллирует 

терминами науки. Однако на дополнительные вопросы  (1-2 

вопроса) отвечает только с помощью преподавателя. 

 

Хорошо 

(6-10 баллов) 

4 

 от 11 до 15 баллов выставляется студенту, если студент 

подготовлен отлично  и качественно: вопросы полностью 

раскрыты, в изложении ответов прослеживается четкая структура  

и логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент свободно 

апеллирует терминами науки. Способен ответить на 

дополнительные вопросы по билету (1-2 вопроса). 

Отлично 

(11-15 баллов) 
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