
 

 

 1104 – RUS. 

Ərzaq mallarının kriminal ekspertizası. 

 

1. Что составляет предмет криминальной экспертизы?   

           фактические информации  

 разные соглашения 

 ордера 

 накладные  

 акты 

 

 

2. Что такое предмет судебной экспертизы?   

           фактические данные 

 объекты 

 субъекты 

 только продукция 

 такого термина нет 

 

 

3. Что является предметом исследования?   
задания и объект экспертизы 

 только задания экспертизы 

 предмет экспертизы 

 фактические данные 

 такого термина нет 

 



 

4. Как обозначается государственный стандарт?   

            ГОСТ  

 ОСТ 

 ТУ 

 ТСД 

 РСТ 

 

 

5. Как обозначается технические условия?  
 ТУ 

 ОСТ 

 ГОСТ 

 ТСД 

 РСТ 

 

 

6. Что является объектом криминальной экспертизы?  
 круг фактических данных  

 конкретные результаты предложенные 

 мнение экспертов 

 резолюция руководителя экспертной организации 

 разные документы по работе 

 

 

7. На основе каких документов проводится судебно – товароведческая 
экспертиза?  существующего положение  

 требование прокурора 

 требование следователя 



 решения Министерство Образования  

 ни один из указанных не соответствует  

 

 

8. Что является основой для проведения судебно – товароведческая 
экспертизы?  решения следователя, судьи, прокурора 

 решения Министерство Экономики Развития  

 решения Министерство Образования  

 решения руководства организации 

 нет основании 

 

 

9. Что является конечным результатом товарной экспертизы?   
акт экспертизы 

 бланк экспертизы 

 отбор проб товаров 

 методы экспертизы 

 субъекты экспертизы 

 

 

10. Что включается подготовке материалов для экспертизы?  
 подготовка материальных объектов 

 подготовка приборов 

 подготовка экспертов 

 подготовка товароведов 

 ничего 

 

 

11. Кому представляется подготовленные материалы для экспертизы?   
экспертам 



 товароведом 

 бухгалтером 

 аудиторам 

 никому 

 

 

12. На основании чего определяется объект криминальной экспертизы?  

      на основании вопросов заданных следователя и судьи 

 на основании взаимных соглашений 

 на основе приказа руководителя организации  

 на основании вопросов руководителя организации 

 на основании решение эксперта 

 

 

13. Что такое брак продукции?  
 продукция, которая для ее использования необходимо исправление дефектов 

 продукция с неисправимыми дефектами 

 продукция низкого качества 

 продукция, которая находится в розничной торговле  

 продукция 2-го сорта 

 

 

14. Что такое брутто?  
 масса товара вместе с упаковкой 

 масса товара без упаковки 

 масса товара без ярлыка 

 масса товара без пломбированной упаковки 

 масса товара с упаковкой 

 



 

15. Что такое дегустация?   
органолептический метод определения вкуса  

 измерительный метод определения 

 [инструментальный метод определения 

 экспериментальный метод определения 

 определение только запаха 

 

 

16. Что такое естественный убыл товаров?   
уменьшение массы товаров вследствие естественных процессов 

 увеличение массы товаров вследствие естественных процессов 

 порчи товаров  

 брак товаров 

 сортировка товаров 

 

 

17. Что является основными объектами товарной экспертизы?   
потребительские товары 

 бракованные товары 

 только сырье 

 маркировка 

 технологические процессы 

 

 

18. Кому должен обратиться следователь при отборе образцов?   
специалисту 

 бухгалтеру 

 рабочему 

 охраннику 



 никому  

 

 

19. От чего зависит обязанности эксперта?   
от характера поставленных вопросов 

 от объема поставленных вопросов 

 от уровня знания эксперта 

 от специализации эксперта 

 от стажа эксперта 

 

 

20. Что может быть вещественным доказательством?   
продовольственные товары 

 только документы 

 только непродовольственные товары 

 только тара 

 только непродовольственные товары, с упаковкой 

 

 

21. Что такое компетентность эксперта?   
субъективная возможность эксперта решит поставленные вопросы 

 стаж эксперта 

 возраст эксперта 

 права эксперта 

 обязанности эксперта 

 

 

22. По инициативе экспертов может быть расширен … экспертизы.   
объект 

 субъект 



 принципы 

 средства 

 методы 

 

 

23. Каким товарам относятся опасная продукция?  

            не стандартным 

 стандартным 

 качественным 

 условно пригодным 

 никаким 

 

 

24. Которая из указанных входит в личные качества эксперта?  
 объективность 

 не объективность 

 опыт работы 

 рискованность 

 безответственность 

 

 

25. Укажите специальные требования к главному эксперту?   
соответствовать требованиям, предъявляемым к экспертам 

 обладать сенсорной чувствительностью 

 осматривать товарные партии 

 проводить отбор выборок  

 проводить анализ документов 

 

 



26. Укажите право эксперта.   
ознакомиться с необходимыми нормативными документами 

 различать цвета 

 различать вкусы 

 различать запахи 

 уметь руководить экспертную проверку 

 

 

 

27. Какие объекты относятся к материальным объектам, подготавливаемым для 
предстоящей экспертизы?  

 образцы для сравнительных исследований 

 потенциальные вещественные доказательства 

 вещественные доказательства 

 изделия, обнаруженные и изъятые при проведении следственных происшествий 

 вещества, обнаруженные и изъятые при проведении следственных происшествий 

 

 

28. Где описывается процесс изъятия отбора проб?  
 в протоколе следственного действия 

 в протоколе об отборе проб 

 в бланке очной ставки 

 в акте экспертизы 

 нигде 

 

 

29. Как действует дополнительный отбор проб следствию?   
ведет к затягиванию следствия 

 ускоряет процесс следствия 

 усложняет процесс следствия 



 облегчает процесс следствия 

 никак не действует 

 

 

30. Где указываются точки отбора всех образцов?   
на плане местности 

 на чертеже 

 на бланке 

 в акте экспертизы 

 на обвинительном заключении  

 

 

31. Что такое “одорологические запахи”?   
образцы запаха 

 образцы вкуса 

 образцы цвета 

 образцы консистенции 

 такого термина нет 

 

 

32. Какова роль упаковки в процессе доказывания?   
обеспечивает сохранность объектов 

 обеспечивает надежность объектов 

 обеспечивает ремонтопригодность объектов 

 обеспечивает гигиеничность объектов  

 обеспечивает эстетичность объектов 

 

 

33. Упаковка является … .   
средством искусственной индивидуализации 



 средством измерения 

 средством страховкой предмета 

 просто упаковкой 

 ничего не значит 

 

 

34. Что такое вещественное доказательство?   
материальный объект, который несет доказательственную информацию о 
преступнике 

 материальный объект, который не несет доказательственную информацию 

 только транспортные средства 

 только документы  

 объект без местонахождения 

 

 

35. Что такое вопрос, поставленный на разрешение судебным экспертом?  
сформулированное следователем на постановлении о назначении 
экспертизы задание 

 вопрос о местонахождении товара 

 вопрос правового характера 

 вопрос о свойства товара 

 вопрос о количестве товара 

 

 

36. К чему ведет разрешение вопросов?  
 к установлению искомых фактических данных  

 к установлению искомых стажа эксперта 

 к установлению искомых компетентности эксперта 

 к установлению искомых образования эксперта 

 ничему не ведет 



 

 

37. Вопросы ставящие перед экспертом не должны иметь?   
правового характера 

 товароведного 

 качественный характер товара 

 не юридического характера 

 ничего 

 

 

38. Что такое виды установления?   
установление соответствия товарных свойств 

 установление соответствия массы товара 

 установление соответствия нетто товара 

 установление соответствия брутто товара 

 установление ТСДов с ярлыком 

 

 

39. Установление групповой принадлежности может быть ....   
конечной целью доказывания 

 конечной целью эксперта 

 конечной целью экспертизы 

 конечной целью исследования 

 конечной целью брокера 

 

 

40. Стадия аналитического экспертного исследования – это …   
расчленение признаков объектов экспертизы 

 расчленение признаков субъектов экспертизы 

 практическое исследования 



 мысленное исследования 

 синтез исходных материалов 

 

 

41. Что такое стадии не идентификационного экспертного исследования?   

           осмотр подлежащих исследованию объектов 

 ознакомление бракованными товарами  

 синтез исходных данных  

 синтез исходных материалов 

 такого термина нет 

 

 

42. Стадия сравнительная – это ….  
 сопоставление соположения изучаемых объектов экспертизы с эталоном 

 ознакомление бракованными товарами  

 синтез исходных данных  

 синтез исходных материалов 

 такого термина нет 

 

 

43. Стадия экспертного исследования – это ….   
основные этапы экспертного познания  

 основной этап экспертного исследования 

 подготовительный этап экспертного исследования 

 заключительный этап экспертного исследования 

 такого термина нет 

 

 



44. Какие эксперты зачастую не проходят статуса кандидата в эксперты?  
независимые 

 зависимые 

 эксперты с высшем образованием 

 эксперты имеющие 10 лет стажа 

 иностранные 

 

 

45. Каким требованиям должен соответствовать эксперт?   
независимость 

 должен быть принципиальным 

 не опытность 

 не компетентность 

 не иметь личные качества 

 

 

46. Сколько лет стажа должен иметь эксперты?   
4 

 2 

 3 

 5 

 6 месяцев 

 

 

47. Какие требования предъявляются к экспертам – дегустаторам?   
обладать сенсорной чувствительностью 

 иметь опыт работы 

 обладать глубокими знаниями 

 осматривать товарные партии 

 измерять количественные характеристики товара 



 

 

48. Эксперт обязан …   
соблюдать этические нормы 

 быть принципиальным 

 быть не уравновешенным 

 проявлять зависимость 

 проявлять не объективность 

 

 

49. Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   
Каково наименование данного товара? 

 Какова оптовая цена данного товара?  

 Какова розничная цена данного товара? 

 Где находится оптовая база данного товара? 

 перед экспертами вопросы не ставят 

 

 

50. Специализация экспертизы определяет ее …  
 класс 

 количество 

 качество 

 уровень 

 престиж 

 

 

51. Класс криминалистических экспертиз подразделяется на несколько…   
родов 

 видов 

 типов 



 групп 

 подгрупп 

 

 

52. Что определяет специализацию экспертизы?   
класс экспертизы 

 метод исследования 

 уровень знания эксперта 

 стаж эксперта 

 исследовательскую лабораторию 

 

 

53. Какая из нижеуказанных относится к комплексной экспертизы?  

           внутридисциплинарная  

 ветеринарная 

 санитарно-гигиеническая 

 биофизическая 

 товароведная 

 

 

54. Сколько типов могут быть комплексные экспертизы материалов, веществ и 
изделий?   

двух типов 

 трех типов 

 четырех типов 

 восемь типов 

 двадцать типов 

 

 



55. Какие товары определяются судебно – товароведческой экспертизой?  
продовольственные и непродовольственные 

 только продовольственные 

 только непродовольственные 

 нематериальные  

 животные 

 

 

56. Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?   
Какому сорту относится данный товар?  

 Какова оптовая цена данного товара?  

 Какова розничная цена данного товара? 

 Где находится оптовая база данного товара? 

 перед экспертами вопросы не ставят 

 

 

57. На какие вопросы может отвечать эксперт?   
только на те вопросы, которые входят в его компетенцию  

 на те вопросы, которые не входят в его компетенцию 

 только на сложные вопросы  

 только на легкие вопросы  

 эксперт не отвечает на вопросы  

 

 

58. В каких случаях эксперт обязан сообщить следователю о невозможности 
дать заключение?   

в тех случаях, когда поставленный вопрос носит правовой характер  

 в тех случаях, когда поставленный вопрос не выходит за пределы его специальных 
знаний  

 в тех случаях, когда поставленный вопрос не носит правовой характер  



 когда он болен  

 ни в каких случаях  

 

 

59. Какие вопросы ставят следственные органы перед экспертами?  
 Определено ли качество сырья из которых изготовлен предъявленный товар?  

 Какие предприятия входят в розничную сеть? 

 Какова розничная цена предъявленного товара? 

 Какова оптовая цена предъявленного товара? 

 перед экспертами вопросы не ставят  

 

 

60. Какая экспертиза определяет производителя товаров?   
судебно-товароведческая 

 судебно-медицинская 

 трассологическая 

 баллистическая 

 дактилоскопическая 

 

 

61. При какой комплексной экспертизе в исследованиях объединяются данные 
различных наук?   

междисциплинарной 

 внутридисциплинарной 

 судебно-биологической 

 судебно-товароведческой 

 судебно-медицинской 

 

 

62. Какие вопросы решает судебно – товароведческая экспертиза?   



соответствия требованиям стандарта качества товаров 

 место лаборатории  

 компетентность эксперта 

 стаж работы эксперта  

 образование эксперта  

 

 

63. На сколько групп подразделяются средства товарной экспертизы?   
2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

 

64. Укажите виды средства информации.   
документы, маркировки, литература 

 только документы 

 только маркировки 

 только литература 

 материально техническая база 

 

 

65. Потребитель информации – это ….  
 субъект, обращающийся к информационной системе 

 товаровед 

 эксперт – дегустатор 

 технолог 

 директор базы 



 

 

66. Которая из указанных относится к нормативным документам в области 
стандартизации?   

стандарты 

 методические указания 

 акты 

 бланки 

 таблицы 

 

 

67. Какую информацию содержит технический документ?   
конкретную информацию о характеристиках товаров 

 информацию о качестве 

 информацию о количестве 

 информацию об упаковке 

 информацию о маркировке 

 

 

68. Каким документам руководствуются при экспертизе товарных партий по 
количеству и качеству?   

товарно-сопроводительным 

 маркировочным 

 упаковочным 

 документам по качеству 

 документам по количеству 

 

 

 



69. Какой специалист привлекается при междисциплинарной комплексной 
экспертизы?   

эксперты разных специальностей 

 только эксперты ювелиры 

 только эксперты юристы 

 только эксперты таможенных органов 

 только товароведы 

 

 

70. По результатам чего эксперт дает ответы на поставленные вопросы?   
исследований 

 ответов на вопросы 

 оценки товаров 

 пересортице товаров 

 уценки товаров 

 

 

71. Подлежит ли к всесторонней проверке заключение эксперта с 
приложениями?  подлежит 

 не подлежит 

 иногда подлежит 

 в редких случаях подлежит 

 подлежит по поручению суда 

 

 

72. Заключение эксперта это …   
процессуальный документ 

 процессуальный бланк 

 процессуальный акт 

 нормы 



 ГОСТы 

 

 

73. Из скольких частей состоит заключение эксперта?   

            3- х 

 2- х 

 4- х 

 5- и 

 6- и 

 

 

74. Оценивания заключение эксперта что должен учитывать следователь?  
особенности эксперта 

 стаж эксперта 

 компетентность эксперта 

 национальность эксперта 

 образования эксперта 

 

 

75. Что делается когда следователь не согласен с заключением эксперта?  
 назначается повторная экспертиза 

 назначается комплексная экспертиза 

 назначается ассортиментная экспертиза 

 назначается комиссионная экспертиза 

 назначается документальная экспертиза 

 

 

76. Где могут проводиться криминалистические исследования?  
 в экспертно-криминалистических подразделениях ОВД 



 на центральных складах 

 в лабораториях вузов 

 в особых лабораториях 

 в полицейских отделениях  

 

 

77. К чему подлежит заключение эксперта?   
проверке и оценке 

 переписке 

 к анулирванию 

 только к проверке 

 только к оценке 

 

 

78. Оценка заключения эксперта – товароведа не должна …  
 производится изолированно от доказательств 

 анулироваться 

 производится бухгалтером 

 производится прокурором 

 производится зав. лабораторией  

 

 

79. По поручению кого дается заключение эксперта?  
 суда 

 прокурора 

 бухгалтера 

 аудитора 

 работника таможенного органа 

 



 

80. Кем решается вопросы при оценке заключения экспертизы?   
следователем 

 бухгалтером 

 товароведом 

 председателем комиссии 

 аудитором 

 

 

81. Что описывается в исследовательской части заключения?   
измерительные приборы и другие технические средства 

 наименования приборов 

 мнения отдельных практических работников 

 список справочных литератур 

 анализы заключения 

 

 

82. Укажите ошибку, которую допускают эксперты- товароведы в разделе 
заключения.   

выводы эксперта не обосновываются ГОСТами 

 указываются объективность эксперта 

 указываются объективность и стаж эксперта 

 указываются объективность и компетенция эксперта 

 ошибки не допускаются 

 

 

83. Как называется завершающая часть заключения?   
выводы 

 подготовительный этап 

 исследовательская часть 



 заключительный этап 

 начинающий этап 

 

 

84. От чего зависит эффективность эксперта?   
от объема и формы выводов эксперта 

 от состояния приборов 

 от компетентности эксперта 

 от стажа эксперта 

 от возраста эксперта 

 

 

85. Что должен делать следователь, оценивая выводы эксперта- товароведа?  
 не противоречат ли выводы законам логики  

 имеет ли эксперт обоснованности 

 использовал ли эксперт данные ГОСТа 

 сколько стажа имеет эксперт 

 ничего не делает 

 

 

86. Какие выводы считаются ценными для доказывания?   

           положительные или отрицательные 

 вероятные 

 заключительные 

 окончательные 

 ни какие 

 

 

87. На что должны, основаны вероятные выводы?   



реальных фактических данных 

 не реальных данных 

 ложных данных 

 субъективных данных 

 не на что 

 

 

88. Проверяя доказательственное значение выводов, что должен уточнить 
следователь?   

какие использовались методы при исследовании объектов  

 сколько стажа имеет эксперт 

 кто по национальности эксперт - товаровед 

 где сохраняется объект исследования 

 ничего не уточняется 

 

 

89. Что должен уточнить следователь, проверяя доказательственное значение 
выводов?   

применялись ли инструментальные методы исследования  

 сколько стажа имеет эксперт 

 кто по национальности эксперт- товаровед 

 где сохраняется объект исследования 

 ничего не уточняется 

 

 

90. Какие решения может принять следователь в результате общей оценки 
заключения?    

           признать заключение доброкачественным  

 признать заключение недоброкачественным 

 признать заключение незаконченным 



 признать заключение не грамотным 

 признать заключение не качественным 

 

 

91. В каких случаях следователь не может согласится с заключением эксперта?   
если эксперт ограничился исследованием не всех предъявленных образцов 

 если эксперт не имеет достаточного стажа 

 если эксперт не достаточно компетентный 

 если эксперт не достаточно опытный 

 если эксперт не достаточно объективный 

 

 

92. Что указывается в исследовательской части заключения?   
исследования, которые произвел эксперт - товаровед 

 наименования приборов 

 мнения отдельных практических работников 

 список справочных литератур 

 анализы заключения 

 

 

93. Без каких познаний определить общую направленность экспертизы по 
комплексу необходимых методов очень сложно? 

           Без специальных познаний  

 Без высшего образования 

 Без познаний психологии 

 Без познаний экономики 

 Без познаний математики 

 

 



94. Специализация эксперта должна соответствовать …   

            специализации экспертного учреждения 

 требованиям населения 

 специализации заказчика 

 специализации производителей 

 общим требованиям общества 

 

 

95. Экспертные методы приспосабливаются и трансформируются для решения 
специфических задач, возникающих ….   

в сфере борьбы с преступностью 

 в сфере общества 

 в сфере научных исследований 

 в сфере учебных заведений 

 в сфере маркетинговой деятельности 

 

 

96. Какими двумя критериями определяется выбор экспертного учреждения?   

           природой материала и задачей 

 суммой оплаты и количеством документацией 

 методом подхода и количеством заказа 

 количеством экспертов и их уровнем 

 наличием лицензий и экспертов 

 

 

97. От чего состоят основные обязанности криминальных исследований?  
 от правильного определения наличие группы товаров 

 от выявления дефектов 

 от изучения ассортимента 



 от ответа судебно-правовым органом 

 от самого эксперта 

 

 

98. Какая современная экспертиза все больше применяется в исследованиях?  
комплексная 

 санитарно-гигиеническая 

 экологическая 

 ветеринарная 

 гигиеническая 

 

 

99. Что такое метод экспертизы?   
совокупность приемов для решения вопроса в процессе экспертного 
исследования 

 совокупность документов 

 совокупность стандартов 

 применения сложных приборов 

 применения сложных технических свойств 

 

 

100.Что такое метод экспертизы “специальный”?   

            специальная процедура исследования 

 конкретный вид экспертизы 

 подвид судебных экспертиз 

 логический метод экспертизы 

 материализованный метод экспертизы 

 

 



101.Что такое метод экспертизы “частный”?   
метод, который позволяет решать частные задачи 

 совокупность приемов для решения вопросов 

 подвид судебных экспертиз 

 логический метод экспертизы 

 материализованный метод экспертизы 

 

 

102.Что такое научная методика судебной экспертизы?   
система методов, приемов и технических средств предназначенных для 
изучения специфических объектов экспертизы 

 система методов технических средств система методов приемов  

 система методов приемов  

 комплексная экспертиза 

 система методов изучения субъектов  

 

 

103.Когда возникает невозможность экспертного решения вопросов?  
вследствие неразработанных методики 

 отсутствие эксперта 

 выходные дни 

 когда эксперт в отпуске  

 никогда 

 

104.Что считаются ценными для доказательства?    
вероятные выводы 
положительные или же отрицательные выводы 
окончательные выводы 
заключительные выводы 
ничего не считается ценными  

 

 



105.Совокупность приемов для решения вопроса в процессе экспертного 
исследования – это …   

метод экспертизы  

 объект экспертизы  

 принципы экспертизы  

 субъект экспертизы  

 средства экспертизы 

 

 

106.Метод товарной экспертизы – это ….   
способ достижения конечных результатов оценки товаров 

 экспертиза товаров 

 экспертиза партий товара 

 экспертиза единичных экземпляров 

 конечный результат 

 

 

107.Основными средствами органолептических методов служат …   
органы чувств оценщика 

 приборы 

 помещения 

 измерительные приборы 

 социологические опросы 

 

 

108.Что является недостатками измерительных методов?   
высокие затраты 

 не исправные приборы 

 не четкие результаты 

 дорогостоящее оборудования 



 не высоко квалифицированный персонал  

 

 

109.Чем отличается современные методы от классических?   
меньшими затратами времени 

 низкой чувствительностью 

 новыми оборудованиями 

 не очень грамотным персоналом 

 не точными результатами 

 

 

110.Что является достоинством экспресс метода?   
быстрота определения 

 использования сложных приборов 

 использования сложных приспособлений 

 точный результат 

 простота метода 

 

 

111.Что относится к достоинствам органолептического метода?   
доступность 

 сложность 

 точность 

 не точность 

 никаких достоинств не имеется 

 

 

112.Что относится к недостаткам органолептического метода?   

           субъективизм 



 объективизм 

 принципиальность 

 точность 

 не ощутимость  

 

 

113.Какие решения может принять следователь в результате общей оценки 
заключения?   

            признать заключение недостаточным 

 признать заключение недоброкачественным 

 признать заключение незаконченным 

 признать заключение не грамотным 

 признать заключение не качественным 

 

 

114.Содержание заключения эксперта – товароведа служит …   
получению новых доказательств 

 развитию знаний эксперта 

 развитию знаний товароведа 

 развитию знаний председателя комиссии 

 интересам обвиняемого  

 

 

115.Оценка заключения эксперта – товароведа производится в сопоставлении …  
со всеми материалами уголовного дела 

 со стандартами 

 с приказом 

 с постановлением следователя 

 с проверки доказательств 



 

 

116.Можно ли заменять измерительные методы органолептических методов?  
нет 

 да 

 частично заменяют 

 иногда заменяют 

 ни надолго 

 

 

117.Измерительные методы – это методы определения показателей качества с 
помощью ….   

технических устройств 

 органов чувств 

 органов слуха 

 аудио методов 

 термометров  

 

 

 

118.Сколько дней требуется для выполнении экспертизы?   
20 

 15 

 18 

 12 

 10 

 

 

119.Сколько может продолжаться предварительное ознакомление с 
материалами?  



 не должно продолжаться свыше 5- и дней 

 не должно продолжаться свыше 4- х дней 

 не должно продолжаться свыше 3- х дней 

 не должно продолжаться свыше 2- х дней 

 не должно продолжаться свыше 6- и дней 

 

 

120.Нельзя признать оправданным направление следователю ходатайств …  

   о стандартов 

 о года рождения следователя 

 о званье следователя 

 о личной качестве следователя 

 следователю ходатайств не направляют 

 

 

121.Нельзя признать оправданным направление следователю ходатайств …  

 о технических условий (ТУ) 

 о года рождения следователя 

 о званье следователя 

 о личной качестве следователя 

  

 

 

122.Упаковка должна быть … 

  надежной, исключающей возможность соприкосновения объектов 

 с дефектом 

 увлажненным 

 тяжелой 



 легкой 

 

 

123.Какая экспертиза определяет условия хранения товаров? 

   судебно-товароведческая 

 баллистическую 

 судебно-медицинская 

 дактилоскопическая 

 трассологическая 

 

 

124.Могут ли вмешаться участники экспертизы в исследование товаров? 

  не могут 

 могут, только с разрешением следователя 

 могут, только с разрешением эксперта 

 могут, только с указанием прокурора 

 могут, только с разрешением руководителя организации 

 

 

125.Могут ли участники процесса задать вопросы к эксперту о предмете 
экспертизы?  

 да 

 могут, только с разрешением руководителя организации 

 нет  

 могут, только с консультацией исследователя  

 могут, только с консультацией следователя 

 

 



126.Могут ли участники процесса дать объяснения к эксперту о предмете 
экспертизы?  

 могут 

 могут, только с разрешением руководителя организации 

 не могут 

 могут, только с консультацией исследователя 

 могут, только с разрешением следователя 

 

 

127.Позволяется ли присутствие участников процесса при подведении итогов 
экспертизы? 

  не позволяется  

 иногда позволяется  

 всегда позволяется  

 позволяется с настаиванием участников процесса  

 позволяется с разрешением следователя  

 

 

128.Что не указывается в заключение судебной экспертизы? 

  национальность эксперта 

 дата проведение экспертизы  

 вопросы поставленные перед экспертом 

 информация об эксперте  

 место нахождение экспертной организации 

 

 

 

 

 



129.Что составляются перед началом изучения конкретных объектов?  

 программа работы экспертов 

 список экспертов 

 список рабочих 

 список приборов 

 список объектов 

 

 

130.Что составляется перед началом изучения конкретных объектов?  

 технический алгоритм исследований 

 список экспертов 

 список рабочих 

 список приборов 

 список объектов 

 

 

131.Когда возникают правоотношения между следователем, руководителем 
учреждения и экспертом?  

 сразу же после поступления постановления о назначении экспертизы 

 до поступления постановления 

 после экспертизы 

 после назначения повторной экспертизы 

 после назначения комплексной экспертизы 

 

 

132.За чет чего (какого органа) производится судебные экспертизы по 
уголовным делам?  

 бюджетного финансирования 

 по договорной основе 



 за счет лаборатории 

 за чет органов расследования 

 не за какой счет не производится 

 

 

133.Связи чем возникают противоречия между следователем и экспертом на 
начале экспертизы? 

  в связи с формулировкой вопросов 

 при использовании аппаратуры других учреждений 

 когда отсутствует перечень исследований 

 когда отсутствует перечень экспертов 

 когда отсутствует перечень и председатель комиссии без уважительной причины 

 

 

134.Отказ от принятия материалов на экспертизу без уважительных причин 
подлежит …  

 к обжалованию 

 к уничтожению 

 к переоценке 

 к истерике 

 ни к чему не подлежит 

 

 

135.Когда криминалистическую экспертизу можно выполнять в течение 30- 
дневной срок?  

 всех случаях, когда требуется комплекс научных методов 

 когда выбирают экспертов 

 когда ремонтируют лабораторные приборы 

 когда освежают лабораторию 



 30-и дневной срок не даются 

 

 

136.Когда криминалистическую экспертизу можно выполнять в течение 30-и 
дневной срок? 

  когда количество объектов, подлежащих проследованию велико 

 когда выбирают экспертов 

 когда ремонтировают лабораторные приборы 

 когда освежают лабораторию 

 30-и дневной срок не даются 

 

 

137.Закон представляет эксперту право … 

  знакомиться с материалами дела 

 знакомиться с личным делом следователя 

 знакомиться с прокурором 

 знакомиться с удостоверением личности следователя 

 знакомится с обвиняемым  

 

 

138.Нельзя признать оправданным направление следователю ходатайств … 

  о правил дорожного движения 

 о года рождения следователя 

 о званье следователя 

 о личной качестве следователя 

 следователю ходатайств не направляют 

 

 

139.Письма методического характера направленные следователю …  



 помогают устранять допущенные в до экспертный период ошибки  

 сокращает исследования 

 сокращает время ознакомления с материалами 

 сокращает время ознакомления с приборами 

 такие письма не направляются 

 

 

140. Закон предоставляет эксперту право … 

          присутствовать при производстве допросов 

 проверять наличие лабораторных приборов 

 поверять наличие НТД 

 проверять объектов 

 познакомится с начальником 

 

 

140.Закон предоставляет эксперту право … 

  задавать допрашиваемым вопросы 

 проверять наличие лабораторных приборов 

 поверять наличие НТД 

 проверять объектов 

 познакомится с начальником 

 

 

141.Закон предоставляет эксперту право …  

 присутствовать при производстве следственных действий  

 проверять наличие лабораторных приборов 

 поверять наличие НТД 

 проверять объектов 



 познакомится с начальником 

 

 

142.Что проверяют на подготовительном этапе следователь и эксперты?  

 материалы, поступившие на экспертизу 

 документы (НТД) 

 договора 

 сроки выполнения экспертизы 

 ничего не проверяют 

 

 

143.Что проверяют следователь и эксперты на подготовительном этапе 
экспертизы?   

состояние упаковки 

 НТД 

 стандарты 

 сроки выполнения экспертизы 

 ничего не проверяют 

 

 

144.Что решает следователь при не возможности применений предложенных 
методов?   

вопрос о передаче материалов в другое экспертное учреждение 

 упрощение вопросов 

 изменение сроков исполнения заданий 

 изменение сроков некоторых информаций 

 изменение сроков технической помощи 

 

 



 Использование нестандартных методов …  затрудняет последующую оценку результатов 

 затрудняет получать верную ответ 

 это основания неверного ответа 

 затрудняет провести последующих исследований 

 ничего не дает 

 

 

145.Что формулируются на заключительном этапе производства? 

  конечные выводы, отвечающие на вопросы 

 грамотность эксперта 

 стаж эксперта 

 компетентность эксперт  

 личные качества эксперта 

 

 

146. Что зависит от возврата объектов  

       н азначения дополнительных и повторных экспертиз 

 

 назначения уничтожения объектов 

 назначения переоценка объектов 

 назначения списания объектов 

 прекращения исследования объектов 

 

 

147, К чему может привести недооценка важности упаковки? 

         к серозным, отражательным последствиям 

 к положительным последствиям 

 к уничтожению продукта 



 к прекращению экспертизы 

 ни к чему 

 

 

148. Кто может оказать квалифицированную помощь следователям в организации 
взаимодействия с работниками экспертных учреждений?  

         прокуроры – криминалисты  

 судьи 

 лаборанты 

 зав. лаборатории 

 никто 

 

 

149. Сколько постановлений может вынести следователь при назначении нескольких 
объектов? 

          одно 

 два 

 3 

 4 

 сколько объектов, столько же постановлений 

 

 

150. Сколько постановлений выносится при назначении междисциплинарной экспертизы?  

          одно 

 два 

 3 

 4 

 5 

 



 

151. Что делают эксперты перед дачей заключения? 

          консультируются между собою 

 не консультируются друг с другом  

 консультируются с председателем комиссии  

 консультируются со следователем  

 консультируются с прокурорам  

 

 

153. Кто подписывает заключение, которое выдается с консультацией несколькими 
экспертами? 

             все эксперты  

 только один эксперт 

 председатель комиссии  

 руководитель организации 

 только судья  

 

 

154. Что делает каждый эксперт при разногласии между экспертами?  

           составляет отдельное заключение в письменной форме  

 отказывается от дачи заключения  

 консультируется с судьей для дачи заключения  

 консультируется со следователем для дачи заключения  

 всеми экспертами дается заключение 

 

 

155. Чем подтверждается печать руководителя судебной экспертизы?  

         подписью экспертов 

 договорами  



 расписками 

 заявлениями 

 ни какой документ печатью не подтверждается  

 

 

156. Что подтверждает подписи экспертов судебной экспертизы?  

        печать руководителя экспертного учреждения 

 подпись следователя 

 печать органов прокуратуры  

 подпись зав. лаборатории 

 указанные подписи не нуждаются в подтверждение  

 

 

157. Что такое экспертиза товаров по договорам? 

          оценка экспертом соблюдения требований качества, установленных договорами 

 оценка по заявкам 

 устная оценка 

 оценка количества товаров 

 определения дефектов 

 

 

158. Между кем заключается договор комиссии? 

           юридическими лицами 

 рабочей группы экспертизы 

 экспертами 

 товароведами 

 председателями комиссии  

 



 

159. От чего зависит результаты документальной экспертизы,  

          от компетентности эксперта 

 от стажа эксперта 

 от ТД 

 от приборов 

 от объективности эксперта 

 

 

160. Что такое комплексная экспертиза? 

       оценка экспертом всех характеристик товара на основе испытаний анализа 
документов 

 анализ документов 

 оценка испытаний 

 проверка опыта эксперта 

 проверка приборов 

 

 

 

 

 

161. Когда проводятся платные экспертизы на договорной основе?  

           при использовании аппаратуры других учреждений 

 при отсутствия главного эксперта 

 при отсутствия зав. лаборатории 

 при отсутствия ведущего эксперта 

 платные экспертизы не проводятся 

 

 



162. Какие причины отказа от производства экспертизы можно считать уважительными?  

         при отсутствии экспертов, обладающих специальными знаниями  

 при использовании аппаратуры других учреждений 

 когда отсутствует перечень исследований 

 когда отсутствует перечень экспертов 

 когда отсутствует перечень и председатель комиссии без уважительной причины 

 

 

163. Что является уважительной причиной отказа от производства экспертизы?  

          непредставление следователем материалов, указанных в постановлении 

 при использовании аппаратуры других учреждений 

 когда отсутствует перечень исследований 

 когда отсутствует перечень экспертов 

 когда отсутствует перечень и председатель комиссии без уважительной причины 

 

 

164 Нельзя принять на экспертизу объектов …  

           товары с нарушенной упаковкой 

 товары не с нарушенной упаковкой 

 товары с ярлыком 

 товары без маркировки 

 товары без пломба 

 

 

165. Что должна делать эксперты, когда поступают объект на экспертизу, с нарушенной 
упаковкой?  

         установить, насколько допущенные нарушения затрудняют проведение 
исследований  

 отремонтировать упаковку 



 срочно исследовать товар  

 составить отдельный акт 

 ставит в известности прокурора  

 

 

166. Что осуществляет следователь в стадии производства экспертизы?  

           контроль за сроком ее выполнения 

 за чистотой лаборатории 

 за чистотой одежды эксперта 

 за чистотой приборов 

 за исправности приборов 

 

 

167. Когда осуществляется взаимодействие следователя с экспертом? 

         при выполнении ходатайств о представлении 

 при уточнении образовании эксперта 

 при уточнении стажа эксперта 

 при ознакомлении с материалами 

 при составлении перечня 

 

 

168. Встречаются случаи, когда отдельные эксперты используют ходатайства …  

           для искусственного увеличения срока экспертизы 

 для ознакомления с родственниками обвиняемого 

 для ознакомления с прокурором 

 для ознакомления с начальником следственного отдела 

 для своей пользы 

 



 

169. Нельзя признать оправданным направление следователю ходатайств …  

           о представлении общераспространенной справочной специальной литературы 

 о года рождения следователя 

 о званье следователя 

 о личной качестве следователя 

 следователю ходатайств не направляют 

 

 

170. Что является активной формой взаимодействия следственного работника с 
экспертами? 

          личное присутствие следователя при производстве 

 проверка следователем лабораторные приборы 

 проверка следователем данные об эксперте 

 проверка следователем о председателя комиссии 

 проверка следователем чистоту лаборатории 

 

 

171. С целю, получения чего эксперт присутствует при производстве следственных 
действий? 

             необходимой информации 

 оказанию следователю технической помощи 

 с целю ознакомления данными об обвиняемого 

 с целю ознакомления следственных бланков 

 ничего 

 

 

172. Что может высказать следователь в ходе обсуждения программы исследований?   

          пожелание о применений, каких либо научных методов 



 пожелание об изменение вопросов 

 пожелание об изменение сроков выполнения 

 пожелание об изменение приборов 

 пожелание об изменение экспертов 

 

 

173. Что интересует следователя присутствуя при производстве экспертизы на 
исследовательном этапе? 

           соблюдаются ли стандартные требования, при проведении измерений 

 соблюдаются ли правила проведения исследования 

 соблюдаются ли исправность аппаратуры 

 соблюдаются ли компетентность эксперта 

 ничего не интересует 

 

 

174. Что уясняет присутствие  следователя на заключительном этапе экспертизы? 

            Какое значение имеют частные выводы экспертов 

 знакомство с экспертами 

 знакомство с объектами экспертизы 

 знакомство с приборами лаборатории 

 ничего не уясняет 

 

 

175, Что уясняет присутствие следователя на заключительном этапе экспертизы? 

          почему не было достигнута согласия между экспертами в комиссии 

 знакомство с экспертами 

 знакомство с объектами экспертизы 

 знакомство с приборами лаборатории 

 ничего не уясняет 



 

 

176, Что является завершающим производство экспертизы, подвергнутых экспертным 
исследованиям? 

           возврат объектов 

 уничтожение объектов 

 переоценка объектов 

 уценка объектов 

 ничего 

 

 

177, В каком случае эксперт обращается к органом предложившую работу для прояснения 
вопроса? 

          если вопрос не понятен 

 после завершения работы 

 при требовании продления срока работы  

 если появился дополнительный интерес  

 если не достаточно компетенция эксперта 

 

 

178, Что такое документальная экспертиза?  

      оценка экспертом товароведных характеристик товаров, основанная на 
информации документов 

 проверка документов 

 проверка ТСД 

 проверка НД 

 проверка НТД 

 

 



179, В чем заключается сложность документальной экспертизы?  

     при отсутствие товара эксперт полагается на достоверность сведений в НД 

 при отсутствие товара эксперт не может провести экспертизу 

 при экспертизе товар обязательно должен быть 

 эксперт проводит экспертизу без документов 

 эксперт в приборах не нуждается 

 

 

 

 

 

180, Экспертное заключение подвергается изучать … основных аспектах 

           в двух 

 в трех 

 в четырех 

 в пяти 

 с одного 

 

 

181, Что должен давать эксперт перед тем, как составлять заключения? 

           дать подписку за дачу ложного заключения 

 подписать обвинительное 

 знакомится с материалами 

 давать расписку во времени пребыванием 

 ничего 

 

 

182, Большое значение имеет оценка следователем … 



           компетентность эксперта 

 стаж эксперта 

 национальность эксперта 

 образование эксперта 

 объективность эксперта 

 

 

183, Чем обусловлена некомпетентность эксперта? 

           недостаточно высокой квалификацией 

 не большим стажем 

 возрастом 

 субъективизмом 

 ничем 

 

 

184, Чем подтверждается компетентность эксперта?  

             наличием у него свидетельства 

 наличием у него удостоверением личности 

 дипломом об образовании 

 аттестатом об окончании средней школы 

 наличием сертификата 

 

 

185, По математическим методам криминалистической экспертизы определения 
количественных характеристик объектов должны производиться с вероятностью не ниже 
… 

            0,96 – 0,99 

 0,90 – 0,89 

 0,85 – 0,80 



 0,80 – 0,82 

 0,75 – 0,70 

 

 

186, Где должна быть указана экспертная методика?  

           в заключении 

 в обвинительном акте 

 в распоряжении 

 в приказе 

 нигде 

 

 

187, Когда следователь может назначить повторную экспертизу? 

          в случае признания заключения экспертизы необоснованным 

 в случае признания заключения экспертизы обоснованным 

 в редких случаях 

 в процессе доказывания 

 никогда 

 

 

188, Кем проводятся сложные повторные экспертизы?  

            комиссией экспертов 

 председателем комиссии 

 одним экспертом 

 зав. лабораторией 

 никем 

 

 



189, Повторная экспертиза назначается … .  

        когда следователь не удовлетворен предыдущими заключениями 

 следователь не согласен экспертом 

 прокурор не согласен экспертом 

 суд не согласен экспертом  

 всегда 

 

 

190, Экспертное заключение может быть полезным …  

            по розыску преступника 

 по выборки эксперта 

 при допрашивании преступника 

 при допрашивании свидетеля 

 для не выдвижения версий 

 

 

191, Для кого характерны следы красящих веществ? 

           для маляров 

 для портнихи 

 для учителя 

 для парикмахера 

 для водителей автобусов 

 

 

192, Для кого характерны металлические пыли? 

            для рабочих, выполняющих металлообработку 

 для маляров 

 для красильщиков 



 для фотографов 

 для водителей автобусов  

 

 

193, Для кого характерны наличие следов металлической пыли? 

            для ремонтников 

 для маляров  

 для красильщиков 

 для фотографов  

 для водителей автобусов  

 

 

194. Для кого характерны наличие следов нефтепродуктов? 

            для асфальтировщиков 

 для красильщиков  

 для рабочих, выполняющих металлообработку 

 для ремонтников  

 для фотографов 

 

 

195. Для кого характерны наличие следов нефтепродуктов? 

             для заправщиков транспорта 

 для красильщиков 

 для рабочих, выполняющих металлообработку 

 для ремонтников 

 для фотографов 

 

 



197. Для кого характерны наличие следов каменноугольной пыли? 

           для шахтеров 

 для заправщиков транспорта 

 для асфальтировщиков 

 для ремонтников 

 для рабочих, выполняющих металлообработку 

 

 

198. Для кого характерны наличие следов земляных следов? 

            для шахтеров  

 для заправщиков транспорта  

 для асфальтировщиков  

 для ремонтников  

 для рабочих, выполняющих металлообработку 

 

 

199. Для кого характерны наличие следов цементной пыли?  

             у рабочих цементных предприятий 

 для шахтеров 

 для заправщиков транспорта  

 для асфальтировщиков  

 для рабочих, выполняющих металлообработку 

 

 

200. Для кого характерны наличие следов частицы кварца?  

         для лиц, занятых пескоструйной обработкой 

 у рабочих цементных предприятий 

 для шахтеров  



 для заправщиков транспорта 

 для ремонтников 

 

 

201. Для чего считается очень ценной информации о профессии?  

           для установления личности при обнаружении неопознанного трупа 

 для знакомства со следователем 

 для знакомства с экспертом 

 для знакомства с товароведом 

 для знакомства с преступником 

 

 

202. Для чего могут использоваться заключения?  

          для установления места совершения преступления 

 для установления годности товара 

 для установления личности свидетеля 

 для установления личности эксперта 

 для установления личности товароведа 

 

 

203. Сколько ситуаций возникает после проведения экспертизы материалов при 
установлении их относимости? 

          4 

 3 

 2 

 1 

 5 

 

 



204. Чем обусловлена некомпетентность эксперта? 

         низким уровнем знаний специалиста 

 с возрастом специалиста 

 со стажам специалиста 

 с образованием специалиста 

 ни чем  

 

 

205. Чем обусловлена некомпетентность эксперта? 

           несоответствием специальных познаний задаче, поставленной перед 
экспертизой 

 с возрастом специалиста 

 со стажам специалиста 

 с образованием специалиста 

 ни чем  

 

 

206. Что из ниже перечисленных входит в сведения об эксперте в заключении?   

           образование 

 составление обвинительного заключения 

 составление сведения об обвиняемого 

 составление выводов 

 ничего 

 

 

207. Что из указанных входит в сведения об эксперте в заключении?  

             профессиональный стаж 

 составление обвинительного заключения 

 составление сведения об обвиняемого 



 составление выводов 

 ничего 

 

 

208. Содержания об эксперте должны содержаться … 

           в заключении 

 в обвинительном  

 на заявке 

 на подписке 

 нигде 

 

 

 

 

 

209. Что такое юридическая оценка экспертного заключения?  

           оценка следователям фактических данных  

 знакомство с экспертом 

 ознакомление с содержанием заключения 

 соглашение с мнением эксперта 

 экспертное заключение не оценивается 

 

 

210. Результаты оценки экспертного заключения это … 

           средства доказывания 

 средства очной ставки  

 средства для установления выводов  

 средства ограничения срока экспертизы 



 ничего 

 

 

211. На что надо обратить внимание в ходе оценки экспертного заключения?  

           на полноту решения стоящих перед экспертизой задач 

 на грамотность эксперта 

 на стаж эксперта 

 на срок исполнения экспертизы 

 не на что 

 

 

212. Какое экспертное заключение считается незавершенным?  

        когда эксперт не дает ответы на все вопросы 

 когда эксперт болеет 

 когда эксперт уходит в отпуск 

 когда эксперт не в силах отвечать 

 когда эксперт не хочет дать заключение 

 

 

213. Кому возвращается незавершенное заключение? 

             руководителю экспертного учреждения  

 прокурору 

 суду 

 председателю комиссии 

 следователю 

 

 

214. Кем возвращается незавершенное заключение руководителю экспертного 
учреждения? 



    следователем 

 судом 

 прокурорам 

 аудитором 

 главным экспертом 

 

 

215. В каких случаях эксперт изменяет формулировку вопросов следователя? 

             когда не соответствуют возможностям современной науки 

 когда они поставлены правильно 

 когда они составлены на основе специальных познаний 

 когда они относятся уголовному делу 

 ни в каких случаях 

 

 

216. Чем определяется полнота экспертного заключения?  

          проведением вспомогательных испытаний 

 завершением описательной части 

 завершением подготовительной части 

 завершением заключительной части 

 ничем 

 

 

217. Какое основание дает недостаточная полнота экспертного заключения?  

           назначения дополнительной экспертизы 

 допрос аудитора 

 допрос товароведа 

 допрос бухгалтера 



 никакое 

 

 

218. Что такое процесс расследования преступлений?  

           это процесс познания фактов прошлого 

 это процесс познания фактов настоящего 

 это процесс познания фактов будущего 

 это процесс раскрытого преступления 

 такого термина нет 

 

 

219. Что дают методы математической статистики при экспертном исследовании?   

                позволяют устранять случайные ошибки 

 позволяют точно установить качество объекта 

 помогает эксперту при вычислении 

 не устраняет вероятности 

 ничего 

 

 

220. Какой метод применяют эксперты для сравнения признаков одного объекта с 
признаками группы объектов?  

           метод “трех сигм” 

 метод “двух сигм” 

 метод “четырех сигм” 

 метод “пять сигм” 

 метод “шесть сигм” 

 

 

221. Вероятный вывод откроет новое направление … 



              поиска доказательств 

 поиска новых документов 

 поиска современных приборов 

 для выборки экспертов 

 для выборки товароведов 

 

 

222. Для чего привлекаются данные, установленные с высокой степенью вероятности?   

          для проверки других доказательств 

 поиска новых документов 

 поиска современных приборов 

 для выборки экспертов 

 для выборки товароведов 

 

 

223. В каких случаях может быть использовано вероятное экспертное заключение?  

          при получении образцов для сравнительного исследования 

 в процессе экспертизы 

 при аттестации экспертов 

 при аттестации следователей 

 при аттестации товароведов 

 

 

224. В какой форме может быть сформулировано заключение экспертизы?  

            в условной форме 

  в конкретной форме 

 в вероятной форме 

 положительной форме 



 ни в какой форме 

 

 

225. Чем должно быть связано оценка достоверности условных заключений?  

         с проверкой правильности исходных данных 

 с компетентностью эксперта 

 со стажем эксперта 

 с объективностью эксперта  

 ничем 

 

 

226. Какая экспертиза должна производится при разработке специальной программы?   

           комплексная 

 повторная 

 дополнительная 

 комиссионная 

 первичная 

 

 

227. В каком документе отражаются результаты оценки экспертного заключения? 

              в обвинительном заключении 

 в приказе 

 в акте экспертизы 

 в бланке очного допроса 

 ни в каком 

 

 

228. Чего устанавливает исследование свойств материалов?  



           признаков субъекта преступления 

 признаков эксперта 

 признаков товароведа 

 признаков свидетелей 

 ничего не устанавливает 

 

 

229. Чего способствует устанавливать исследование свойств материалов? 

          пола потерпевшего 

 признаков эксперта 

 признаков товароведа 

 признаков свидетелей 

 ничего не устанавливает  

 

 

230. Для чего могут использоваться заключения?  

           для установления локализации тех или иных обстоятельств дела 

 для установления годности товара 

 для установления личности свидетеля 

 для установления личности эксперта 

 для установления личности товароведа 

 

 

231. Результаты криминалистической экспертизы пользуются …  

          для изобличения виновных 

 для изобличения свидетелей 

 для изобличения экспертов 

 для изобличения зав. складом 



 нигде 

 

 

232. Что относится к обстоятельствам результатов экспертиз материалов? 

         механизм расследуемых событий 

 механизм составления документов 

 механизм последовательности исследовании 

 механизм локализация 

 ничего 

 

 

233. Где еще используются результаты криминалистической экспертизы?  

               для предотвращения ошибочного обвинения 

 для составления документов 

 для последовательности исследований 

 для механизма локализация 

 ничего  

 

 

234. Чем будет представлен факт обнаружения на предметах ? 

               протоколом осмотра 

 протоколом место происшествия  

 протоколом уничтожения 

 протоколом пересортицы 

 ничем 

 

 

235. Чем будет представлен факт обнаружения на предметах ? 



            экспертным заключением 

 протоколом место происшествия  

 протоколом уничтожения 

 протоколом пересортицы 

 ничем 

 

 

236. Дальнейшая разработка общих судебно – экспертных проблем…  

       будут способствовать плодотворному развитию экспертизы 

 будут способствовать развитию исследований 

 будут способствовать развитию приборов 

 будут способствовать развитию методологии экспертизы 

 ничего не значит 

 

 

237. Чем обуславливается сложность производства судебной экспертизы?  

         недостатком информации о признаков объекта 

 отсутствием информации об эксперте 

 отсутствием информации о приборах 

 отсутствием информации о происхождении товара 

 ничем 

 

 

238. Чего способствует устанавливать исследование свойств материалов? 

              внешних чертов субъекта преступления 

 признаков эксперта 

 признаков товароведа 

 признаков свидетелей 



 ничего не устанавливает 

 

 

239. Чего способствует устанавливать исследование свойств материалов?  

             пола субъекта преступления 

 признаков эксперта 

 признаков товароведа 

 признаков свидетелей 

 ничего не устанавливает 

 

 

 

 

 

240. Оценка экспертного заключения является … .  

       мыслительным процессом, для принятия последующих решений следователем, 
прокурором, судом  

 субъективным решением следователя  

 субъективным решением прокурора  

 субъективным решением суда  

 ни чем не является 

 

 

241. В соответствии чего проводится оценка заключения? 

       с общими положениями оценки экспертного заключения 

 в соответствии ГОСТа 

 в соответствии ТУ 

 в соответствии методического указания 

 в соответствии субъектом расположением следователя 



 

 

242. В каких источниках разрабатываются общие положения оценки экспертного 
заключения? 

             в теории судебных доказательств 

 в теории товароведения 

 в теории экспертизы 

 в теории математики 

 ни в каких источниках  

 

 

243. Одним из критериев, определяющих фактический характер полученных 
данных,является … 

       выполненных исследований  научная обоснованность 

 юридическая программа 

 профессиональные знания 

 монографии 

 пособия 

 

 

244. Что такое понятие материального признака в криминалистике?  

             это специально отобранное свойство объекта 

 это специально отобранный цвет объекта 

 это специально отобранный размер объекта 

 это специально отобранное количество объекта 

 такого понятия в криминалистике нет 

 

 

245 В чем выражается недостаточная полнота исследования?  



   использование экспертом не все признаки объекта 

 использование экспертом цвет объекта 

 использование экспертом количество объекта 

 использование экспертом размер объекта 

 ни в чем не выражается 

 

 

246. Когда возникает ряд проблем при оценке выводов экспертизы?  

   при оценке сформулированных в вероятной форме 

 при оценке сформулированных в контактной форме 

 при оценке внешнего вида объекта 

 при оценке одного признака объекта 

 проблемы не возникают 

 

 

247. С какой целью используются выводы экспертизы в вероятной форме?   

           информационно – тактических целях 

 с целью получения достаточных информаций 

 с целью получения всесторонней информации 

 с целью получения точного признака объекта 

 никакой целью не пользуются 

 

 

248. Что означают выводы о невозможности факта?  

     означают, что факта не было в прошлом 

 означает, что факт был в прошлом 

 означает, что факт не полностью выявлен 

 означает, что факт полностью выявлен 



 невозможного факта не бывает 

 

 

249. Каким фактическим данным относятся выводы о невозможности факта?   

              отрицательным  

 положительным 

 вероятным 

 условным 

 никаким 

 

 

250. В каком процессе используются отрицательные фактические данные? 

          в процессе доказывания 

 в процессе суда 

 в процессе исследования 

 в процессе лабораторных исследований 

 ни в каком 

 

 

251. Если в процессе оценки экспертного заключения возникает выяснения технических 
вопросов, в качестве кого допрашивается специалист?  

             свидетеля 

 материально – ответственного лица 

 работника вычислительных центр 

 эксперта 

 товароведа 

 

 



252.. Если объекты после проведенных исследований изменены, что не содержат никакой 
полезной информации, то это… . 

     в качестве вещественных доказательств данные объекты использовать не 
представляется возможным 

 в качестве вещественных доказательств данные объекты использовать 
представляется возможным 

 вещественного доказательства нет 

 вещественная доказательства не выявлено 

 ничего 

 

 

253. Что делает эксперт, если не понятны вопросы? 

       обращаться в орган определивший экспертизу  

 пишет заявление главному эксперту 

 пишет сведение судье  

 пишет запрос следователю  

 продолжает работу по своему 

 

 

 

 

254. Когда следователи необоснованно выносят постановление о назначении экспертиз 
материалов и веществ?  

           Когда научные методы применялись изолированно 

 Когда эксперты были не самостоятельны 

 Когда эксперты были самостоятельны 

 Когда эксперты были не достаточно грамотны 

 Когда экспертов были приглашены не по назначению 

 

 



255. Кому возвращается объект, если не правильно установлено его происхождения?   

          следователю 

 прокурору 

 суду 

 заведующему лаборатории  

 начальнику следственного отдела 

 

 

256. Когда возникает необходимость решения товароведческих задач, куда направляют 
материалы?  

            судебно-товароведческую экспертизу 

 судебно-медицинскую экспертизу 

 генетическую экспертизу 

 судебно-криминалистическую экспертизу 

 судебно-биохимическую экспертизу 

 

 

257. Какой письменный документ получают от эксперта за его ответственность?  

               расписку 

 заявление 

 договор  

 накладные 

 документ не получают  

 

 

258. Если поставленная задача выходит за пределы знаний эксперта то, что он делает? 

         пишет акт о невозможности составление заключение 

 дает устное объяснение руководству  

 посылает телефонограмму руководству  



 в связи с этим информацию не дает 

 составляет акт по возможности 

 

 

 

 

 

259. Что должен делать эксперт, если материалы для экспертизы недостаточны?  

        обязан дополнительно послать письменное требование  

 должен устно сообщить с требованием  

 должен продолжить работу 

 должен отказаться от продолжения работы  

 обязан написать не полное заключение  

 

 

260. Если нет возможности выслать дополнительных материалов то, что должен делать 
эксперт? 

          должен отвечать на определенные вопросы 

 не должен начинать работу 

 обязан сообщить главному эксперту  

 обязан сообщить комиссии 

 должен остановить работу 

 

 

 

 

 

261. Какая экспертиза определяет несоответствия стандарту товаров?  

   судебно-товароведческая 



 баллистическая 

 судебно-медицинская 

 генетическая  

 биохимическая 

 

 

262. В какой срок исполняется мало объектная экспертиза?  

           10 дней 

 8 дней 

 20 дней 

 30 дней 

 4 дня 

 

 

263. В какой срок исполняется экспертиза, где требуется сложное исследование? 

       20 дней 

 17 дней 

 14 дней 

 10 дней 

 15 дней 

 

 

264. В какой срок исполняется экспертиза, если не требуется сложное исследование?  

               10 дней 

 8 дней 

 7 дней 

 5 дней 

 4 дня 



 

 

265. Какой вид экспертизы требует контроль выполнения в пределах 10 дней?  

           мало объектная экспертиза  

 много объектная экспертиза  

 экспертиза требующая сложное исследование  

 все виды 

 никакой вид 

 

 

 

 

266. Сколько этапов имеет проведения товарной экспертизы? 

              3 

 2 

 1 

 4 

 5 

 

 

267. Укажите этап проведения товарной экспертизы. 

          заключительный 

 результативный 

 последний 

 начальный 

 повторный 

 

 



268. На основании чего экспертные организации оказывают услуги? 

       долгосрочной письменной заявки 

 акта 

 протокола 

 письма 

 заявления 

 

 

269. Что определяет цели и задачи экспертизы? 

    основания для проведения экспертизы 

 заявка заказчика 

 диплом эксперта 

 акт эксперта 

 оплата расходов 

 

 

270. При назначении группы экспертов необходимо учитывать …. 

              их опыт работы в данной области 

 их стаж 

 их диплом  

 аттестацию 

 их национальность 

 

 

271. Что такое экспертная оценка?  

          важнейшая составная часть основного этапа 

 проверка количества товаров 

 проверка маркировки товаров 



 проверка упаковки товаров 

 проверка дефектов 

 

 

272. Каким методом проводится экспертное исследование?  

            сплошным 

 только выборочным 

 социологическим 

 только органолептическим 

 только тактильным 

 

 

273. Кем подписывается акт отбора образцов?  

 всеми участвующими в отборе лицами 

 только экспертом 

 только товароведом 

 только председателем комиссии 

 только заказчиком 

 

 

274. Допускается ли исправления в акте образцов?  

            не допускаются 

 допускается только экспертом 

 допускается только товароведом 

 допускается только заказчиком 

 допускается только руководителем организации 

 

 



 

 

 

275. Какие документы получают эксперты на подготовительном этапе?  

    документы о назначении товарной экспертизы 

 акт 

 договор 

 акт уничтожения 

 ТСД 

 

 

276. По каким срокам на скоропортящимся товарам назначается эксперт?  

          в течение 24 ч 

 в течение 30ч 

 в течение 48 ч 

 в течение 40 ч  

 в течение 36 ч 

 

 

277. Что считается началом основного этапа экспертизы?  

   сбор рабочей группы для проведения экспертной оценки 

 сбор членов комиссии 

 сбор несколько экспертов 

 сбор документов 

 сбор стандартов 

 

 

278. Какие технические документы должен представить заказчик эксперту при 
проведении товарной экспертизы? 



           акт отбора проб 

 бланки 

 акт заключения 

 стандарты 

 акт списания 

 

 

279. Какие документы должен представить заказчик эксперту при проведении повторной 
товарной экспертизы? 

   акты первичной экспертизы 

 стандарты 

 акты отбора проб 

 договор купли-продажи 

 акты заключения 

 

 

280. Что начинается после проведения экспертной оценки и получения протокола 
испытаний, отобранных образцов? 

               заключительный этап экспертизы 

 подготовительный этап 

 основной этап 

 составления протокола 

 составления акта уничтожения 

 

 

281. Укажите типичную ошибку, допускаемые экспертом при экспертизе? 

         проведение экспертизы без достаточных оснований 

 без ответственности при экспертизе 

 отсутствие стандартов 



 давления ему других экспертов 

 отсутствие ТУ 

 

 

 

 

 

282. Заказчик на подготовительном этапе товарной экспертизы обязан . . . .  

              подготовить товар к экспертизе 

 ознакомить эксперта со стандартами 

 ознакомить эксперта с поставщиком 

 быть принципиальным  

 ознакомить эксперта с получателем 

 

 

283. Что является основанием для отмены заключения эксперта? 

   недоказательность заключения эксперта 

 отсутствие стандартов 

 не хорошая погода 

 товары с неустранимыми дефектами 

 неисправные средств измерения  

 

 

 

 

284. Что является конечным результатом экспертизы? 

         акт экспертизы 

 письмо 



 договор купли – продажи  

 методическое указание 

 инструкция о товаре 

 

 

285. Что указывается в результате экспертизы?  

   результаты органолептических исследований 

 номер заявки 

 аттестация эксперта 

 стаж эксперта 

 возраст эксперта 

 

 

 

 

286. Что такое вывод эксперта?  

               ответы в заключении на поставленный следователем или судом вопрос  

 ответы о стаже эксперта 

 ответы об образовании эксперта 

 ответы о компетентности эксперта 

 отрицательные ответы 

 

 

287. Из сколько частей состоит решение эксперта? 

             3 

 2 

 4 

 6 



 8 

 

 

 

 

 

288. От имени кого пишется экспертно – товароведческая заключения? 

          от имени эксперта 

 от имени руководства 

 от имени следователя 

 от имени председателя комиссии  

 от имени зав. лаборатории  

 

 

289. Какой документ написанный со стороны эксперта состоит из трех частей? 

            решение 

 договор 

 запрос 

 обязательство 

 ни один из указанных 

 

 

290. Что из нижеуказанных относится к важной части решения? 

        введение 

 договор 

 перечень 

 обязательство 

 никакой из указанных 



 

 

 

 

 

291. Что такое заключение эксперта?  

   документ, в котором излагаются установленные экспертом фактические данные 

 документ, в котором указывается возраст эксперта 

 документ, в котором указывается стаж эксперта 

 документ, в котором указывается компетентность эксперта 

 документ, в котором указывается образования эксперта 

 

 

292. Что такое судебная идентификация? 

            установление одинаковых, однопорядковых, единообразных в исследуемых 
объектах характеристик  

 установление розничной цены  

 установление оптовой цены 

 установление процента порчи товаров 

 определение естественной убыли товаров 

 

 

 

 

 

293. При каких процессов происходит уменьшение массы товаров? 

             при хранении 

 при охлаждении 

 при увлажнении 



 при маркировки 

 при отборе проб 

 

 

294. Что такое цена товара? 

          денежное выражение стоимости товара 

 бумажное выражение стоимости товара 

 цена оптовая  

 скидка на товары 

 надбавка на товары 

 

 

 

 

295. Что такое задачи рода судебной экспертизы?  

        научное определение предмета судебной экспертизы 

 научное определение задачи судебной экспертизы 

 научное определение вида судебной экспертизы 

 научное определение цели судебной экспертизы 

 научное определение выводы эксперта судебной экспертизы 

 

 

296. Чем определяется содержание задачи экспертизы?  

      возможностями исследования объекта экспертизы 

 возможностями исследования субъекта экспертизы 

 возможностями исследования количества экспертизы 

 возможностями исследования свойства товара 

 возможностями исследования условий экспертизы 



 

 

297. Какие одинаковые характеристики могут быть у объектов при судебной 
идентификации?  

            установление тождества или различия конкретного объекта по его 
отображениям 

 установление розничной цены 

 установление оптовой цены 

 установление процента порчи товаров 

 определение естественной убыли товаров 

 

 

298. Какие одинаковые характеристики могут быть у объектов при судебной 
идентификации? 

       установление групповой принадлежности  

 установление одного предмета 

 установление часть предмета 

 установление кода предмета 

 никакие 

 

 

299. Что такое групповая принадлежность?  

      принадлежности исследуемого объекта к определенной группе 

 принадлежности залежалых товаров 

 принадлежности ценных товаров 

 принадлежности бракованных товаров 

 такого термина нет 

 

 



300. Что такое исходные данные экспертизы? 

   совокупность необходимых для дачи заключения данных о назначении экспертизы 

 совокупность накладных продукции 

 совокупность документов о количестве товаров 

 совокупность качества продукции 

 учет температуры в складе 

 

 

 

 


