
Методические указания 

Цель – оценить уровень усвоения знаний по программе. 

Процедура: тестирование проводится с использованием «Системы управления обучением 

СГЭУ». Слушателям предлагается для ответа 40 вопросов по разделам программы, 

предполагающие выбор одного или нескольких вариантов ответа. 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса и варианты ответа 

1 Преступления в сфере экономики характеризуются: 

а) низкой латентностью; 

б) средней латентностью; 

в) высокой латентностью. 

2 Выберете правильный вариант ответа на вопрос: является ли признак объективной 

стороны место совершения преступления обязательным признаком для состава 

преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ. 

а) Не является, так как обязательным признаком в данном составе преступления 

являются только деяние, причинная связь и общественно опасные последствия; 

б) Является, так как в диспозиции статьи прямо указано на место совершения 

преступления – рынок; 

в) Не является, так как не важно где произойдет недопущение, ограничение или 

устранение конкуренции. 

3 Выберете правильный вариант ответа на вопрос: каким по конструкции 

объективной стороны является состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 

УК РФ. 

а) Формальным, так как для квалификации преступления достаточно неоднократного 

совершения деяния описанного в ч. 1 ст. 180 УК РФ; 

б) Материальным, так как для квалификации преступления необходимо, чтобы в 

результате совершения деяния описанного в ч. 1 ст. 180 УК РФ наступили 

общественно 

опасные деяния в виде причинения ущерба в крупном размере; 

в) Может быть формальным либо материальным составом. 

4 Многоуровневая система государственных и общественных мер, направленных на 

устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности  

- это: 

а) предупреждение преступности; 

б) профилактика преступности; 

в) предотвращение преступности; 

г) структура преступности. 

5 Уголовно-правовое понимание преступного рецидива: 

а) совпадает с криминологическим; 

б) по объему шире криминологического; 

в) по объему уже криминологического. 

6 Преступления в сфере экономики – это ... 

а)преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

б) преступления против общественной безопасности 

в) преступления против собственности 

г) преступления в сфере экономической деятельности 

д) преступления против порядка управления 

7 В экономическую преступность входят ... 

А) преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 21 

УК РФ «Преступления против собственности» 

б) преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 21 

УК РФ «Преступления против собственности», главой 22 УК РФ «Преступления в 

сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступления против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях» 
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в) преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 

УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», а также хищения в 

сфере финансово-хозяйственной деятельности (ст. 158, 159, 160 УК РФ), 

коррупционные (ст. 201-204, 285, 289-291 УК РФ) и бюджетные преступления (285.1 

и 285.2 УК РФ) 

г) преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 

УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ 

«Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» 

8 Основанием для построения версий являются ... 

а) любые фактические данные, полученные процессуальным и оперативно-разыскным 

путем 

б) только фактические данные, полученные процессуальным путем 

в) только фактические данные, полученные оперативно-разыскным путем 

г) только фактические данные, полученные из криминалистических учетов и 

архивных материалов 

9 Результаты ОРД, представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного 

дела, должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки 

преступления, а именно: 

а) о поимке преступника; 

б) сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления 

обнаружены; при каких обстоятельствах имело место их обнаружение; сведения о 

лице (лицах), его совершившем (если они известны), и очевидцах преступления (если 

они известны); о местонахождении предметов и документов,  

которые могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу;  

в) о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела; 

г) О факте совершения преступления; 

д) Все вышеперечисленные НЕ правильны. 

10 Основанием для возбуждения уголовного дела по преступлениям в сфере экономики 

является: 

а) явка с повинной, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении;  

б) наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления; 

в) заявление о преступлении; 

г) согласие руководителя следственного органа. 

11 Требования, предъявляемые к тактическим приемам: 

а) законность, научная обоснованность, эффективность, доступность 

б) обоснованность, простота, наглядность 

в) научность, доходчивость, экономичность, наглядность 

г) все ответы правильные 

12 Совокупность организационных, оперативно-разыскных и следственных действий, 

проводимых для решения конкретной задачи расследования, называется: 

а) тактическим решением 

б) тактической комбинацией 

в) оперативно-тактической комбинацией 

г) тактическим приемом 

13 Перечень следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий при 

планировании расследования конкретного преступления обусловливается ... 

а) криминалистической характеристикой преступления 

б) видом преступления 

в) характером содержания следственной ситуации  

г) характеристикой личности преступника 

д) все ответы правильные 

14 К принципам планирования расследования экономических преступлений относятся: 

а)индивидуальность, последовательность, целенаправленность, реальность; 

б)индивидуальность, своевременность, динамичность, конкретность, реальность, 
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системность; 

в) своевременность, последовательность; 

г) целенаправленность, системность. 

15 Процессуальной формой взаимодействия является: 

а) обмен информацией между следователем, оперативным работником и 

специалистом 

б) совместная подготовка к проведению следственных действий 

в) письменное поручение следователя органу дознания о производстве розыскных и 

следственных действий 

г) совместное планирование расследования 

16 К розыскным действиям процессуального характера относятся: 

а) объявление розыска, дача розыскных поручений органам дознания  

б) привлечение общественности к участию в обнаружении разыскиваемых объектов 

в) объявление в средствах массовой информации 

г) все ответы правильные 

17 Элементами планирования расследования являются: 

а) составление плана расследования, построение версий, способы проверки версий, 

применение технико-криминалистических средств 

б) изучение информации о преступлении, определение задач планирования, 

определение направления расследования выдвижение версий, выведение следствий из 

версий, определение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, 

определение исполнителей и сроков исполнения запланированных мероприятий, 

взаимодействие следователя с органам и дознания и специалистами 

в) составление схем документооборота, товарооборота, преступных связей, 

составление плана расследования, построение версий 

г) изучение информации о преступлении, определение следственных действий и  

оперативно-разыскных мероприятий 

18 Тактическими приемами розыска обвиняемого являются ... 

а) создание условий, побуждающих разыскиваемого действовать в затруднительной 

для него обстановке 

б) введение в заблуждение разыскиваемого лица относительно разыскной ситуации 

в) склонение обвиняемого к явке с повинной с помощью лиц, пользующихся у него 

авторитетом. 

г) неоднократное проведение комплекса следственных действий и розыскных 

мероприятий в местах, где может появиться обвиняемый 

д) все ответы правильные 

19 Отличие розыскных действий следователя от оперативно-розыскных мероприятий 

заключается в том, что их ... 

а) осуществляют в рамках следственных действий 

б) производит следователь по конкретному делу и они носят, как правило, гласный 

характер 

в) организует следователь посредством направления отдельных поручений органам 

дознания 

г) организует следователь посредством направления отдельных поручений 

оперативному уполномоченному уголовного розыска 

д) все ответы правильные 

20 К признакам инсценировки кражи относятся: 

а) наличие следов, указывающих, что взлом хранилища был совершен изнутри 

отсутствие следов взлома и разрушений там, где они должны быть 

б) исчезновение наиболее ценных предметов 

в) все правильные ответы 

г) нет правильных ответов 

21 Не является типичным способом для создания излишков материальных ценностей в 

сфере оптовой и розничной торговли? 

а) обсчет, обвешивание и другие способы обмана покупателей 
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б) фальсификация и пересортица товаров 

в) присвоение части товара, полученного в кредит для реализации 

г) незаконное списание товара в брак и отходы 

22 Процессуальной формой взаимодействия является: 

а) обмен информацией между следователем, оперативным работником и 

специалистом 

б) совместная подготовка к проведению следственных действий 

в) письменное поручение следователя органу дознания о производстве розыскных и 

следственных действий 

г) совместное планирование расследования 

23 Следственное действие, которое по делам о вымогательстве проводится, обычно, на 

последующем этапе расследования? 

а) допрос потерпевшего 

б) обыск по месту жительства 

в) задержание подозреваемого 

г) очная ставка 

24 Сведения, которые необходимо собрать при подготовке к обыску по месту жительства 

лица, подозреваемого в совершении квартирной кражи: 

а) сведения о приметах похищенного и преступных связях обыскиваемого 

б) сведения о личности обыскиваемого, его преступных связях и о характере жилого 

помещения 

в) сведения о преступных связях подозреваемого и характере жилого помещения 

г) сведения о приметах похищенного, о характере жилого помещения и о личности 

подозреваемого 

25 В каком случае мошенничество признается совершенным в сфере 

предпринимательской деятельности:  

а) индивидуальный предприниматель получил от коммерческой организации аванс по 

договору оказания услуг, которые не собирался оказывать;  

б) руководитель некоммерческой организации путем злоупотребления доверием 

получил предоплату за поставку товара без намерения ее выполнения; 

в) действующее через подставного индивидуального предпринимателя виновное лицо 

получило товар по договору без намерения его оплаты;  

г) физическое лицо получило аванс на выполнение работ по договору с коммерческой 

организацией, которые не собиралось выполнять.  

26 Выберете правильный вариант ответа на вопрос: что является предметом 

преступления, предусмотренного ст. 185 УК РФ. 

а) предметом является проспект эмиссии ценных бумаг; 

б) предметом является недостоверная информация проспекта эмиссии и (или) отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг, а равно размещенные ценные бумаги, выпуск 

которых не прошел государственную регистрацию; 

в) предмет преступления в данном составе отсутствует. 

27 Выберете правильный вариант ответа на вопрос: кто является субъектом 

преступления предусмотренного ст. 186 УК РФ. 

а) субъект общий; 

б) субъект специальный; 

в) субъект специальный, обладающий специальными навыками изготовления и сбыта 

фальшивых денег или ценных бумаг. 

28 Выберете правильный вариант ответа на вопрос: что является предметом 

преступления предусмотренного ч. 1ст. 183 УК РФ. 

а) предмет преступления отсутствует; 

б) наличие предмета зависит о конкретных обстоятельств; 

в) предметом является информация, содержащая коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну. 

29 Выберете правильный вариант ответа на вопрос: является ли признак объективной 

стороны место совершения преступления обязательным признаком для состава 



 5 

преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ. 

а) не является, так как обязательным признаком в данном составе преступления 

являются только деяние, причинная связь и общественно опасные последствия; 

б) является, так как в диспозиции статьи прямо указано на место совершения 

преступления – рынок; 

в) не является, так как не важно где произойдет недопущение, ограничение или 

устранение конкуренции. 

30 Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ): 

а) введение в заблуждение кредиторов 

б) получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей 

в) получение кредиторских задолженностей укрепление и расширение предприятия 

31 Крупным доходом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») признается 

доход, … 

а) сумма которого превышает 200 тысяч рублей 

б) представляет собой оценочную категорию 

в) сумма которого превышает 500 минимальных размеров оплаты труда 

г) в сумме превышающей 250 тыс. рублей 

32 Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации 

действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем») 

а) лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем 

б) лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным 

путем 

в) лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных 

преступным путем 

33 Состав преступления, предусмотренный ст. 188 УК РФ («Контрабанда») по 

конструкции 

а) материальный 

б) формальный 

в) усеченный 

34 Теневая экономика - это 

а) совокупность противоправных, не отраженных в соответствующих системах 

регистрации сделок с товарами и услугами; 

б) преступления в сфере экономики; 

в) совокупность экономических преступлений, совершенных за пределами РФ. 

35 Экономическая преступность – это 

а) преступления, не связанные со сферой жизнедеятельности обществе; 

б) система преступлений, совершаемых в сфере торговли, налогообложения; 

в) система преступлений, совершаемых в сфере экономики и связанных с ней сферах 

жизнедеятельности общества. 

36 Поводом для возбуждения уголовного дела по преступлени-ям в сфере жилищно-

коммунального хозяйства являются:  

а) заявление физического или уполномоченного представи-теля юридического лица о 

фактах хищения денежных средств или иного имущества в сфере жкх;  

б) постановление прокурора о направлении соответствую-щих материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании;  

в) рапорт об обнаружении признаков преступления, выне-сенный в порядке ст. 143 

упк рф сотрудниками уэб и пк, и прилагаемые к нему материалы о выявлении факта 

соверше-ния противоправных действий в сфере жкх;  

г) сообщение о совершенном или готовящемся преступле-нии, полученное из иных 

источников (средств массовой информации, рапорта сотрудника убэп и пк мвд 

россии, органов исполнительной власти, учреждения или организации, контро-

лирующего органа о хищении денежных средств (иного имуще-ства), заключение 

проверок, акты ревизий, заключения специа-листов, экспертов и т. д.; 

д) все ответы правильные.  
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37 В чем заключается задача криминалистической методики расследования 

экономических преступлений? 

а) установление преступного посягательства, выявление и поимка преступника; 

б) установление преступного посягательства, выявление и поимка преступника и 

назначение ему наказания; 

в) использования наиболее эффективных тактических приемов и рекомендаций, 

современных научно-технических средств, приемов и методов; 

г) использования наиболее эффективных тактических приемов и рекомендаций, 

современных научно-технических средств, приемов и методов, с учетом специфики 

отдельных видов преступлений разрабатывать стройную систему рекомендаций по 

расследованию конкретных видов преступлений. 

38 Правовым основанием методики расследования экономическихх преступлений 

преступлений, определяющим составы преступлений, являются нормы 

а) уголовного законодательства; 

б) нормы уголовно-процессуального законодательства; 

в) нормы уголовно-исполнительного законодательства. 

39 В первоначальной стадии расследования экономических преступлений залогом 

дальнейших эффективных действий является ... 

а) своевременное и полное изъятие документов в рамках выемки 

б) оказание психологического эффекта на подозреваемого 

в) квалифицированное предъявление обвинения 

40 Следы экономических преступлений … 

а) в общем не отличаются от следов общеуголовных преступлений 

б) имеют специфику и находят свое отражение в первую очередь в различных видах 

документации хозяйствующих субъектов 

в) требуют для сбора применения специальных технических средств и аппаратуры 
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