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ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств

по дисциплине

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

№ Контролируемые разделы,
темы, модули

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

1 Проблемы предупреждения
преступлений оперативными

подразделениями ОВД.

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ОК 12, ОК 13, ОК 14

ПК 1.1-1.2, 1.4-1.7, ПК 1.9-
1.13

Контрольные задания, 
подготовка конспекта по теме, 
подготовка докладов, 
рефератов, 
тестирование, 
анализ нормативно-правовых 
источников

2 Проблемы выявления и
раскрытия преступлений

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 
13

ПК 1.1-1.2, 1.4-1.7, ПК 1.9-
1.13

3 Проблемы раскрытия тяжких
преступлений против

личности

ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 13

ПК 1.1-1.2, 1.4-1.7, ПК 1.9-
1.13

4 Проблемы раскрытия тяжких
имущественных
преступлений

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 13

ПК 1.1-1.2, 1.4-1.7, ПК 1.9-
1.13

5 Проблемы борьбы с
организованной
преступностью

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 13

ПК 1.1-1.2, 1.4-1.7, ПК 1.9-
1.13

6 Проблемы борьбы с
незаконным оборотом
наркотических средств

ОК 4, ОК 5, ОК 6

ПК 1.1-1.2, 1.4-1.7, ПК 1.9-
1.13

7 Проблемы борьбы с
экономическими и

налоговыми преступлениями

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 13

ПК 1.1-1.2, 1.4-1.7, ПК 1.9-
1.13

8 Понятие и содержание
оперативно-розыскной

тактики

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 
10, ОК 11, ОК 12, ОК 14

ПК 1.1-1.2, 1.4-1.7, ПК 1.9-
1.13



      Критерии оценки
по дисциплине

Деятельность оперуполномоченного уголовного розыска

№
п/
п

Наимено
вание

оценочно
го

средства

Критерии
оценивания  на
«неудовлетв-но»

Критерии
оценивания  на
«удовлетв-но»

Критерии
оценивания  на
«хорошо»

Критерии  оценивания
на «отлично»

1 Деловая
и/или
ролевая
игра

Не  принимает
участия  в  работе
группы,  не
высказывает
никаких суждений,
не  выступает  от
имени  группы;
демонстрирует
полную
неосведомленность
по  сути  изучаемой
проблемы

Принимает
участие  в
обсуждении,
однако
предлагает  не
аргументированн
ые,  не
подкрепленные
фактическими
данными
решения;
демонстрирует
слабую
информационну
ю
подготовленност
ь к игре

Принимает
активное  участие
в  работе  группы,
участвует  в
обсуждениях,
высказывает
типовые
рекомендации  по
рассматриваемой
проблеме,  готовит
возражения
оппонентам,
однако  сам  не
выступает  и  не
дополняет
ответчика;
демонстрирует
информационную
готовность к игре

Принимает  активное
участие  в  работе
группы,  предлагает
собственные  варианты
решения  проблемы,
выступает  от  имени
группы  с
рекомендациями  по
рассматриваемой
проблеме  либо
дополняет  ответчика;
демонстрирует
предварительную
информационную
готовность в игре

2 Коллокв
иум

студент 
обнаруживает 
незнание или 
непонимание 
большей или 
наиболее 
существенной 
части содержания 
учебного 
материала:

не 
способен 
применять знание 
теории к решению 
задач 
профессиональног
о характера; 

не умеет 
определить 
собственную 
оценочную 
позицию;

допускает 
грубое нарушение 
логики изложения 
материала.

допускает 

студент в 
основном знает 
программный 
материал в 
объёме, 
необходимом 
для предстоящей
работы по 
профессии, но 
ответ, 
отличается 
недостаточной 
полнотой и 
обстоятельность
ю изложения:

допускает 
существенные 
ошибки и 
неточности в 
изложении 
теоретического 
материала;

в 
целом усвоил 
основную 

студент дает 
ответ, 
отличающийся 
меньшей 
обстоятельностью 
и глубиной 
изложения:
обнаруживает  при
этом  твёрдое
знание материала; 

 допускает
несуществ
енные
ошибки  и
неточност
и  в
изложении
теоретичес
кого
материала;
исправлен
ные  после
дополните

студент дает полный и
правильный  ответ  на
поставленные  и
дополнительные  (если
в  таковых  была
необходимость)
вопросы:

обнаруживает
всестороннее
системное  и  глубокое
знание материала; 

обстоятельно
раскрывает
соответствующие
теоретические
положения;

демонстрирует
знание  современной
учебной  и  научной
литературы;

владеет
понятийным
аппаратом; 



принципиальные 
ошибки в ответе на
вопросы; 
не может 
исправить ошибки 
с помощью 
наводящих 
вопросов.

литературу;
обнару

живает неумение
применять 
государственно-
правовые 
принципы, 
закономерности 
и категории для 
объяснения 
конкретных 
фактов и 
явлений;

требуе
тся помощь со 
стороны (путем 
наводящих 
вопросов, 
небольших 
разъяснений и 
т.п.);

испыт
ывает 
существенные 
трудности при 
определении 
собственной 
оценочной 
позиции; 
наблюдается 
нарушение 
логики 
изложения 
материала.

льного
вопроса;

 опирается
при
построени
и  ответа
только  на
обязательн
ую
литературу
;

 подтвержд
ает
теоретичес
кие
постулаты
отдельным
и
примерами
из
юридическ
ой
практики;

 способен 
применять 
знание 
теории к 
решению 
задач 
профессио
нального 
характера; 

 наблюдает
ся 
незначител
ьное 
нарушение
логики 
изложения
материала.

демонстрирует
способность  к анализу
и  сопоставлению
различных подходов к
решению  заявленной
проблематики; 

подтверждает
теоретические
постулаты  примерами
из  юридической
практики;  способен
творчески  применять
знание  теории  к
решению
профессиональных
задач;

имеет  собственную
оценочную позицию и
умеет
аргументировано  и  
убедительно ее раскры
ть;
четко  излагает
материал в логической
последовательности.

3 Разноуро
вневые 
задачи и 
задания

Неправильное 
решение задачи, 
слабое знание 
теоретических 
аспектов решения 
казуса, отсутствие 
знаний 
федеральных 
конституционных 

Частично 
правильное 
решение задачи, 
недостаточная 
аргументация 
своего решение, 
определённое 
знание 
теоретических 

Правильное
решение  задачи,
но  имеются
небольшие
недочеты, в целом
не  влияющие  на
решение,  такие
как  небольшие
логические

Правильное решение 
задачи, подробная 
аргументация своего 
решения, хорошее 
знание теоретического 
аспектов решения 
казуса, знание 
исторических 
памятников права,  



законов, 
федеральных 
законов и иных 
актов.

аспектов 
решения казуса, 
частичные 
ответы на 
дополнительные 
вопросы по теме 
занятия.

пропуски,  не
связанные  с
основной  идеей
решения.  Решение
оформлено  без
указания  на
конкретный  вид
правового  акта
подлежащего
применению  в
конкретном
случае,  но  это  не
мешает
пониманию
решения

Конституции РФ и 
федеральных 
конституционных 
законов, федеральных 
законов и иных 
конституционно-
правовых актов.

4 Тест
0% -50% 
правильных ответов 
– оценка 
«неудовлетворитель
но»

51% - 64% 
правильных 
ответов – оценка 
«удовлетворитель
но»

65% - 84% 
правильных ответов
– оценка «хорошо»,

85% - 100% правильных 
ответов – оценка 
«отлично»

5 Контрол
ьная

работа

материал  раскрыт
не  по  существу,
допущены  грубые
ошибки  в
изложении  и
содержании
теоретического
материала;
контрольная
работа  выполнена
не  по
установленному
варианту.
работа
скопирована  из
Интернет  без
ссылки  на
первоисточник

Тема
письменной
работы  в  целом
раскрыта, но при
этом  допущена
существенная
ошибка  или
ответ  неполный,
несвязный,
однако содержит
некоторые
обоснованные
выводы, которые
не в полной мере
раскрывают тему

Тема  письменной
работы  раскрыта
полностью  и
правильно,  на
основании
изученных
теорий; 
материал  изложен
в  определенной
логической
последовательнос
ти,  при  этом
допущены две-три
несущественные
ошибки

Работа  соответствует
заявленной  теме,
целям и задачам;
характерна:
-  полнота  и
конкретность ответа;
- последовательность и
в  изложении
материала;
-  связь  теоретических
положений  с
практикой;
-  высокий  уровень
анализа  и  обобщения
информационного
материала,  полноты
обзора  состояния
вопроса;
-  обоснованность
выводов.

6 Реферат Обнаруживается
лишь  общее
представление  о
теме  либо  тема  не
раскрыта
полностью,
работа
скопирована  из
Интернет  без
ссылки  на
первоисточник

Вопрос  раскрыт
частично  ·
Реферат  написан
небрежно,
неаккуратно,
использованы
необщепринятые
сокращения,
затрудняющие ее
прочтение  ·
Допущено  3–4
фактические
ошибки

Вопрос  раскрыт
более  чем
наполовину,  но
без  ошибок.
Имеются
незначительные и/
или  единичные
ошибки.
Использованы
ссылки менее  чем
на  половину
рекомендованных
по  данному
вопросу

Вопрос  раскрыт
полностью  и  без
ошибок,  реферат
написан  правильным
литературным  языком
без  грамматических
ошибок в юридической
терминологии,  умело
использованы  ссылки
на источники права



источников  права,
·  Допущены  1–2
фактические
ошибки

Примерный перечень оценочных средств

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного средства Представление оценочного
средства в фонде

1 2 3 4
1 Деловая и/или 

ролевая игра
Совместная  деятельность  группы  обучающихся  и
педагогического  работника под управлением педагогического
работника  с  целью  решения  учебных  и  профессионально-
ориентированных  задач  путем  игрового  моделирования
реальной проблемной ситуации.  Позволяет оценивать умение
анализировать и решать типичные профессиональные задачи.

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый результат по 
каждой игре

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела
или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие
в  виде  собеседования  педагогического  работника  с
обучающимися.

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

3 Контрольная
работа

Средство проверки умений применять полученные знания для
решения задач определенного типа по теме или разделу.

Комплект контрольных 
заданий по вариантам

4 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося.

Фонд тестовых заданий

5 Разноуровневые 
задачи и задания

Различают задачи и задания:
а) репродуктивного  уровня,  позволяющие  оценивать  и
диагностировать  знание  фактического  материала  (базовые
понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать
специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения
в рамках определенного раздела дисциплины;
б) реконструктивного  уровня,  позволяющие  оценивать  и
диагностировать  умения  синтезировать,  анализировать,
обобщать  фактический  и  теоретический  материал  с
формулированием  конкретных  выводов,  установлением
причинно-следственных связей;
в) творческого  уровня,  позволяющие  оценивать  и
диагностировать  умения,  интегрировать  знания  различных
областей, аргументировать собственную точку зрения.

Комплект разноуровневых 
задач и заданий

6 Реферат Продукт  самостоятельной  работы  студента,  представляющий
собой  краткое  изложение  в  письменном  виде  полученных
результатов  теоретического  анализа  определенной  научной
(учебно-исследовательской)  темы,  где  автор  раскрывает  суть
исследуемой  проблемы,  приводит  различные  точки  зрения,  а
также собственные взгляды на нее.

Темы рефератов



Кейс-задача
по дисциплине

Деятельность оперуполномоченного уголовного розыска

Примерный перечень вопросов по дисциплине
1. Понятие и сущность ОРД.
2. Задачи ОРД.
3. Принципы ОРД.
4. Правовая основа ОРД.
5. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД.
6. Основания для проведения ОРМ.
7. Условия проведения ОРМ.
8. Документирование ОРД.
9. Структура ФЗ «Об ОРД». Общественные отношения, регулируемые Законом, и его

правовое содержание.
10. Понятие субъектов ОРД, их система и основные положения юридического статуса.
11. ОРД в системе наук.
12. Использование результатов ОРД.
13. Защита сведений об органах, осуществляющих ОРД.
14. Органы, осуществляющие ОРД.
15. Понятие оперуполномоченного уголовного розыска
16. Оперуполномоченный уголовного розыска, его обязанности
17. Правовые  основы  регламентирования  деятельности  оперуполномоченного

уголовного розыска
18. Обязанности органов, осуществляющих ОРД.
19. Обязанности оперуполномоченного уголовного розыска
20. Права органов, осуществляющих ОРД.
21. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих ОРД.
22. Информационные основы ОРД.
23. Состав оперативно-розыскного мероприятия и основы его юридического анализа.
24. Оперативно-розыскной закон: характеристика и структура.
25. Наведение справок.
26. Наблюдение.
27. Сбор образцов для последующего сравнительного исследования.
28. Изучение документов и предметов.
29. Проверочная закупка.
30. Идентификация личности.



31. Оперативный эксперимент.
32. Осмотр сооружений, транспортных средств, участков территории, помещений.
33. Прослушивание телефонных разговоров.
34. Контроль телеграфных и прочих сообщений, почтовых отправлений.
35. Оперативное внедрение.
36. Снятие сведений с технических каналов.
37. Контролируемая поставка.
38. Опрос.
39. Исследование предметов и документов.
40. Лица и преступные формирования в оперативно-розыскной деятельности.
41. Понятие, содержание и категории ОРМ.
42. Основания для проведения мероприятийоперуполномоченным УР
43. Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика.
44. Дело оперативного учёта в оперативно-розыскном процессе.
45. Разработка в оперативно-розыскном процессе.
46. Информационные основы ОРД.
47. Состав оперативно-розыскного мероприятия и основы его юридического анализа.

Темы докладов и рефератов
1. Организационные  и  тактические  основы  раскрытия  преступлений,  связанных  с

похищением людей. 
2. Организация и тактика раскрытия убийства. 
3. Организация и тактика раскрытия квалифицированных убийств (опыт работы по

раскрытию конкретного преступления). 
4. Организация  и  тактика  раскрытия  убийств  двух  или  более  лиц(на  примерах  из

практики). 
5. Организация  и  тактика  раскрытия  убийств,  совершенных  из  корыстных

побуждений или по найму (на примерах из практики). 
6. Организация  и  тактика  раскрытия  преступлений,  связанных  с  похищением

человека и незаконным лишением свободы. 
7. Организация и тактика раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми. 
8. Организация  и  тактика  раскрытия  преступлений,  связанных  с  использованием

рабского труда. 
9. Организация  и  тактика  раскрытия  преступлений,  связанных  с  нелегальной

трансплантацией органов и тканей. 
10. Организация и тактика раскрытия преступлений, связанных с причинением вреда

здоровью. 
11. Проблемы выявления, предупреждения и раскрытия преступлений,  совершаемых

несовершеннолетними. 
12. Оперативно-розыскная  характеристика  преступлений,  связанных  с  незаконным

оборотом огнестрельного,  нарезного оружия,  боеприпасов,   взрывчатых веществ
(на примерах ст.ст. 218, 222-226 УК РФ). 

13. Практика  проведения  оперативно-розыскных  мероприятий  в  целях  выявления,
предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным
оборотом  оружия,  его  основных  частей,  боеприпасов,  взрывчатых  веществ  и
взрывных устройств. 

14. Тактика действий оперативного сотрудника при осмотре места происшествия со
следами использования огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных
устройств. 



15. Организация  и  тактика  раскрытия  хищений  нарезного  оружия,  боеприпасов,
взрывчатых веществ. 

16. Организация и тактика раскрытия убийств по найму, причинения тяжкого вреда
здоровью с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных
устройств. 

17. Организационно-тактические  основы  и  практика  использования  специалистов  в
раскрытии  преступлений,  связанных  с  хищением,  хранением,  учётом,
транспортировкой оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

18. Первоначальные  и  последующие  оперативно-розыскные  мероприятия  по
раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов к
нему. 

19. Основные направления профилактики хищений огнестрельного нарезного оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ. 

20. Организация и тактика раскрытия грабежей и разбоев( на примерах из практики). 
21. Особенности  организации  и  тактики  раскрытия  хищений  предметов,  имеющих

особую ценность. 
22. Выявление,  предупреждение  и  раскрытие  преступлений,  связанных  с

неправомерным завладением автомобильным или иным транспортным средством
без цели хищения( угон). 

23. Организация  и  тактика  раскрытия  умышленного  уничтожения  или повреждения
имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом. 

24. Организация  оперативно-розыскных  и  иных  мероприятий  по  раскрытию
преступлений,  связанных  с  приобретением  или  сбытом  имущества,  заведомо
добытого преступным путём. 

25. Организация  и  тактика  проведения  оперативно-розыскных  мероприятий  по
пресечению и раскрытию захвата заложника. 

26. Организация раскрытия бандитизма. 
27. Основные направления и оперативно-тактические мероприятия, направленные на

выявление и документирование организации преступного сообщества (преступной
организации). 

28. Критерии оценки деятельности руководителей оперативного подразделения. 

Комплект тестов (тестовых заданий)
Задание 1
Вопрос:
Осуществление  оперативно-розыскной  деятельности  для  достижения  целей  и  решения
задач, не предусмотренных ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) не допускается
2) допускается в исключительных случаях
3) допускается
4) допускается с разрешения начальника ОВД

Задание 2
Вопрос:
На  основании  чего  проводятся  оперативно-розыскные  мероприятия,  которые
ограничивают  конституционные  права  человека  и  гражданина  на  тайну  переписки,
телефонных  переговоров,  почтовых,  телеграфных,  иных  сообщений,  передаваемых  по
сетям электрической и почтовой связи, право на неприкосновенность жилища



Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) санкции прокурора
2)  судебного  решения  и  при  наличии  информации  о  признаках  подготавливаемого,
совершаемого  или  совершенного  противоправного  деяния,  по  которому  производство
предварительного следствия обязательно
3) поручения следователя по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступлении
4) основания ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» не предусмотрены

Задание 3
Вопрос:
Какие  действия  запрещаются  органам  (должностным  лицам),  осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) проводить оперативно-розыскные мероприятия в интересах какой-либо политической 
партии, общественного и религиозного объединения
2) подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению 
противоправных действий (провокация)
3) фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности
4) все перечисленное

Задание 4
Вопрос:
Какие оперативные подразделения имеют право в  соответствии с  ФЗ «Об оперативно-
розыскной  деятельности»  осуществлять  оперативно-розыскную  деятельность  на
территории Российской Федерации 

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) органов внутренних дел Российской Федерации
2) федеральной службы исполнения наказаний
3) органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ
4) все верно

Задание 5
Вопрос:
Укажите,  какие  оперативно-розыскные  мероприятия  проводятся  при  осуществлении
оперативно-розыскной  деятельности,  предусмотренные  ФЗ  «Об  оперативно-розыскной
деятельности»

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) опрос
2) проверочная закупка
3) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 
средств
4) все верно

Задание 6
Вопрос:
Что является основанием для проведения оперативного эксперимента или оперативного
внедрения  должностных  лиц  органов,  осуществляющих  оперативно-розыскную
деятельность, а равно лиц, оказывающих им содействие



Выберите один из 4 вариантов ответа:
1)  разрешение  прокурора,  осуществляющего  надзор  за  оперативно-розыскной
деятельностью
2)  постановление,  утвержденное  руководителем  органа,  осуществляющего  оперативно-
розыскную деятельность
3) определение Арбитражного суда
4) постановление, вынесенное следователем

Задание 7
Вопрос:
Что является основанием для заведения дела оперативного учета

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) наличие возбужденного уголовного дела
2) сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 
противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или 
совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела
3) сведения о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или 
уклоняющихся от уголовного наказания, а также сведения о лицах, без вести пропавших, 
и об обнаружении неопознанных трупов
4) все перечисленное

Задание 8
Вопрос:
Могут  ли  отдельные  лица  привлекаться  к  подготовке  или  проведению  оперативно-
розыскных мероприятий

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) могут с санкции надзирающего за оперативно-розыскной деятельностью прокурора
2) не могут привлекаться
3) могут привлекаться с их согласия, в том числе по контракту
4) могут только в условиях чрезвычайной ситуации

Задание 9
Вопрос:
Укажите, какое из перечисленных ниже мероприятий не входит в перечень оперативно-
розыскных мероприятий, предусмотренных ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) очная ставка
2) исследование предметов и документов
3) опрос
4) оперативный эксперимент
5) получение компьютерной информации

Задание 10
Вопрос:
Разрешается  ли  прослушивание  телефонных  переговоров  отдельных  лиц  в  случае
возникновения угрозы их жизни, здоровью, собственности без судебного решения



Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) разрешается в любом случае
2) не разрешается
3) на усмотрение оперативного сотрудника
4) по их заявлению или с их согласия в письменной форме на основании постановления,
утвержденного  руководителем  органа,  осуществляющего  оперативно-розыскную
деятельность, с обязательным уведомлением соответствующего суда (судьи) в течение 48
часов

Задание 11
Вопрос:
Как может быть продлен срок действия, вынесенного судьей постановления о разрешении
оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) на основании вновь представленных материалов судьей путем вынесения судебного 
решения 
2) на основании решения оперативного сотрудника
3) на основании решения руководителя уполномоченного на осуществление оперативно-
розыскной деятельности
4) на основании решения прокурора, осуществляющего надзор за оперативно-розыскной 
деятельностью

Задание 12
Вопрос:
Кем  утверждается  постановление  о  представлении  результатов  оперативно-розыскной
деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) дознавателем, органом дознания, следователем или судьей которым предоставляются
результаты ОРД
2) руководителем органа, осуществляющего ОРД (начальником или его заместителем)
3) уполномоченным прокурором, осуществляющим надзор за оперативно-розыскной 
деятельностью
4) руководителем следственного органа

Задание 13
Вопрос:
В  течение  какого  времени  информация  о  решении  по  заявлению  (сообщению)  о
преступлении,  об  административном  правонарушении  и  о  происшествии  направляется
заявителю

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) в течение 24 часов
2) в течение 3 суток 
3) в течение 48 часов
4) в течении 10 суток

Задание 14
Вопрос:
Основание для заведения розыскного дела в отношении пропавшего без вести:



Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Заявление близкого родственника
2) Сообщение государственной ли общественной организации
3) заявление лица, не являющегося близким родственником
4) все перечисленное

Задание 15
Вопрос:
Розыскные дела не заводятся на: 

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) лиц, пропавших на территории иного региона РФ
2) лиц, пропавших более 5 лет назад
3) лиц, пропавших при очевидных обстоятельствах (при морских, речных, 
железнодорожных и авиационных катастрофах, при стихийных бедствиях, гибели в 
водоемах и т. д.), подтвержденных соответствующими документами или показаниями 
свидетелей, но трупы которых обнаружены не были
4) все перечисленное

Задание 16
Вопрос:
Розыскное задание из территориального ОВД направляется в:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) ГУ, УМВД области иного государства 
2) органы внутренних дел, на территории обслуживания которых, по имеющимся данным,
разыскиваемый имеет конкретные связи и где наиболее вероятно его появление 
3) центральный аппарат МВД другого государства
4) все верно

Задание 17
Вопрос:
Сроки исполнения розыскного задания:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) не позднее 10 суток с момента получения задания. 
2) не позднее 20 суток с момента получения задания
3) не позднее 30 суток с момента получения задания
4) срок устанавливается по согласованию с инициатором

Задание 18
Вопрос:
Розыскное дело в отношении пропавшего без вести прекращается по истечении:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1)  Если  со  времени  объявления  в  розыск  без  вести  пропавшего  (без  возбуждения
уголовного дела) прошло 5 лет
2)  Если  со  времени  объявления  в  розыск  без  вести  пропавшего  (без  возбуждения
уголовного дела) прошло 10 лет
3)  Если  со  времени  объявления  в  розыск  без  вести  пропавшего  (без  возбуждения
уголовного дела) прошло 15 лет
4)  Если  со  времени  объявления  в  розыск  без  вести  пропавшего  (без  возбуждения



уголовного дела) прошло 20 лет

Задание 19
Вопрос:
Преступлениями небольшой тяжести признаются:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное УК РФ, не превышает одного года лишения свободы
2)  умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 
наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы
3) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы
4) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим 
Кодексом, превышает три года лишения свободы

Задание 20
Вопрос:
Преступлениями средней тяжести признаются:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1)  умышленные  деяния,  за  совершение  которых  максимальное  наказание,
предусмотренное  УК  РФ,  не  превышает  пяти  лет  лишения  свободы,  и  неосторожные
деяния,  за  совершение  которых  максимальное  наказание,  предусмотренное  настоящим
Кодексом, превышает три года лишения свободы.
2) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы
3)  умышленные  деяния,  за  совершение  которых  максимальное  наказание,
предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы.
4)  умышленные  деяния,  за  совершение  которых  максимальное  наказание,
предусмотренное  УК  РФ,  не  превышает  трех  лет  лишения  свободы,  и  неосторожные
деяния,  за  совершение  которых  максимальное  наказание,  предусмотренное  настоящим
Кодексом, превышает одного года лишения свободы.

Задание 21
Вопрос:
Тяжкими преступлениями признаются:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1)  умышленные  деяния,  за  совершение  которых  максимальное  наказание,
предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы.
2) умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.
3) умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше пяти лет или более строгое наказание
4) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, свыше десяти лет лишения свободы

Задание 22



Вопрос:
Особо тяжкими преступлениями признаются:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы
2) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, свыше десяти лет лишения свободы.
3) умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.
4) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание

Задание 23
Вопрос:
В  соответствии  со  ст.  145  УПК  РФ,  по  результатам  рассмотрения  сообщения  о
преступлении  орган  дознания,  дознаватель,  следователь,  руководитель  следственного
органа принимает решение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего 
Кодекса;
2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ
4) один из перечисленных вариантов

Задание 24
Вопрос:
Что  является  основанием  для  засекречивания  сведений,  полученных  в  результате
оперативно-розыскной деятельности подразделений ОВД, осуществляющих ОРД?

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) действующие перечни сведений, подлежащих засекречиванию, МВД РФ. 
2) основные и дополнительные перечни сведений, подлежащих засекречиванию, МВД РФ.
3) нормативные акты МВД РФ о сведениях, подлежащих засекречиванию в МВД РФ.

Задание 25
Вопрос:
Категории преступлений, предусмотренные УК РФ, в зависимости от характера и степени
общественной опасности деяния: 

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) тяжкие преступления и особо тяжкие преступления
2) преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести,
3)  преступления  небольшой  тяжести,  преступления  средней  тяжести,  тяжкие
преступления 
4)  преступления  небольшой  тяжести,  преступления  средней  тяжести,  тяжкие
преступления и особо тяжкие преступления

Задание 26
Вопрос:
В  порядке  взаимодействия  на  стадии  документирования  преступной  деятельности



разрабатываемых  до  возбуждения  уголовного  дела,  сотрудник  оперативного
подразделения  вправе  обратиться  к  руководителю  следственного  подразделения  за
помощью в правовой оценке  имеющейся  оперативной  информации,  а  также  за  иными
необходимыми рекомендациями…

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) по собственному усмотрению
2) по согласованию с руководителем следственного органа
3) с согласия надзирающего за оперативно-розыскной деятельностью прокурора
4) с согласия своего начальника

Задание 27
Вопрос:
В каком из вариантов ответа дано правильное понятие «гриф секретности»

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1)  это  защищаемые  государством  сведения,  распространение  которых  ограничено
действующими ведомственными нормативно-правовыми актами
2) это материальные объекты, в которых сведения, представляющие особый интерес для
государства,  находят свое  отражение  в  виде символов,  образов,  сигналов,  технических
решений и процессов
3) это реквизиты, свидетельствующие о степени секретности сведений, содержащихся в
их  носителе,  проставляемые  на  самом  носителе  или  (или)  в  сопроводительной
документации на него
4) это свидетельство об отнесении сведений к государственной тайне

Задание 28
Вопрос:
Как  обязан  поступить  сотрудник  ОВД,  получивший  заявление  (сообщение)  о
преступлении,  об  административном  правонарушении  и  о  происшествии  вне  органа
внутренних дел

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1)  сообщить  в  дежурную  часть  территориального  ОВД  информацию  по  существу
принятого  (полученного)  заявления  (сообщения)  для  незамедлительной  регистрации  в
КУСП
2) в течение 3 суток передать сообщение о происшествии в дежурную часть ОВД для 
регистрации в КУСП
3) в течение 10 суток передать сообщение о происшествии в дежурную часть ОВД для 
регистрации в КУСП
4) не регистрируя в КУСП рассмотреть сообщение о происшествии и в течение 3 суток 
принять по нему соответствующее решение

Задание 29
Вопрос:
Какой  документ  выдается  заявителю  при  личном  обращении  в  ОВД с  сообщением  о
происшествии

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) выписка из Книги учета сообщений о происшествиях
2) талон-уведомление
3) повестка о вызове на допрос



4) обязательство о явке

Задание 30
Вопрос:
Сколько степеней секретности сведений, составляющих государственную тайну, и грифов
секретности носителей этих сведений установлено ФЗ «О государственной тайне»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 6
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5

Задание 31
Вопрос:
Укажите,  какое  из  мероприятий  не  входит  в  перечень  оперативно-розыскных
мероприятий, предусмотренных ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) опрос
2) следственный эксперимент
3) исследование предметов и документов
4) оперативный эксперимент

Задание 32
Вопрос:
Укажите,  какие  оперативно-розыскные  мероприятия  проводятся  при  осуществлении
оперативно-розыскной  деятельности,  предусмотренные  ФЗ  «Об  оперативно-розыскной
деятельности»

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) сбор образцов для сравнительного исследования
2) отождествление личности
3) прослушивание телефонных переговоров
4) все перечисленные

Задание 33
Вопрос:
В  каком  варианте  ответа  приведен  полный  правильный  перечень  грифов  секретности
носителей  сведений,  составляющих  государственную  тайну,  предусмотренных  ФЗ  «О
государственной тайне»

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) «особой важности», «совершенно секретно», «секретно»
2) «секретно», «особой секретности», «особой важности»
3) «особой важности», «секретно»
4) «совершенно секретно», «особой важности»

Задание 34
Вопрос:
Какие  результаты  оперативно-розыскной  деятельности  представляются  дознавателю,



органу дознания, следователю, прокурору или в суд

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) которые могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела
2) которые не могут быть использованы в доказывании по уголовному делу
3) к которым органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, утратили 
оперативный интерес
4) которые являются характеризующим материалом на подозреваемых (обвиняемых, 
подсудимых) по уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести

Задание 35
Вопрос:
Что  является  основанием  для  засекречивания  сведений,  полученных  в  результате
оперативно-розыскной деятельности подразделений ОВД, осуществляющих ОРД

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) соответствие этих сведений международным договорам РФ
2)  указание  уполномоченного  прокурора,  осуществляющего  надзор  за  оперативно-
розыскной деятельностью
3) личное обращение в ОВД заинтересованных граждан
4) соответствие этих сведений действующим перечням сведений, подлежащим 
засекречиванию, МВД РФ

Задание 36
Вопрос:
Какие  решения  принимаются  по  результатам  рассмотрения  заявления  о  преступлении
органом дознания,  дознавателем,  следователем,  руководителем  следственного  органа  в
пределах своей компетенции

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) о возбуждении уголовного дела
2) об отказе в возбуждении уголовного дела
3) о передаче по подследственности или по подсудности в суд по делам частного 
обвинения
4) все перечисленные

Задание 37
Вопрос:
Розыскное дело набез вести пропавшее лицо заводится:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) в любом территориальном органе внутренних дел
2) органом внутренних дел, на территории обслуживания которого проживают близкие
родственники пропавшего
3) органом внутренних дел, на территории обслуживания которого зарегистрирован или
проживал пропавший
4)  органом  внутренних  дел,  на  территории  обслуживания  которого  достоверно
установлено последнее пребывание (нахождение) разыскиваемого.

Задание 38
Вопрос:
Розыск лиц, утративших связь с родственниками осуществляется:



Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) органом внутренних дел, на территории обслуживания которого достоверно 
установлено последнее пребывание (нахождение) разыскиваемого
2) органом внутренних дел, на территории обслуживания которого зарегистрирован или
проживал пропавший
3) органом внутренних дел, на территории обслуживания которого проживают заявители, 
являющиеся близкими родственниками лица
4) в любом территориально органе внутренних дел

Задание 39
Вопрос:
При обнаружении без вести пропавшего или утратившего связь с родственниками, если он
совершеннолетний и не является психически больным:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) без его согласия орган внутренних дел сообщает заявителю
2) орган внутренних дел никого не информирует
3) орган внутренних дел сообщает близким родственникам пропавшего
4) при его согласии на это орган внутренних дел сообщает заявителю

Задание 40
Вопрос:
Мероприятия, проводимые в обязательном порядке при приеме заявления о пропавшем
без вести

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) осмотр по месту жительства (регистрации)
2) осмотр места последнего местонахождения
3) осмотр места работы, дачи.
4) все перечисленное

Задание 41
Вопрос:
Укажите документы, необходимые при объявлении лица в розыск

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) постановление следователя, дознавателя, судьи
2) поручение следователя, дознавателя
3) судебное решение
4) все вышеперечисленное

Задание 42
Вопрос:
Федеральный розыск объявляется в отношении лица, совершившего преступление

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) незамедлительно при заведении розыскного дела
2) в течение 10 дней
3) в течение 3 месяцев
4) в течение 6 месяцев



Задание 43
Вопрос:
При  приеме  заявления  о  пропавшем  без  вести  наличие  документов  и  полных
установочных данных пропавшего, время и место исчезновения

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) имеют значение для принятия заявления (независимо от наличия)
2) имеет значение место исчезновения человека, так как в другом регионе заявление не
принимается
3) имеет место срок исчезновения, так как по истечение 5 лет заявление не принимается
4) значения не имеют

Задание 44
Вопрос:
Какие преступления относятся к категории прошлых лет:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) УД возбужденные в текущем году по преступлениям, совершенным в предыдущие 
годы
2) УД приостановленные в текущем году
3) УД, приостановленные в предыдущие года
4) выделенные в текущем году УД, из УД приостановленных в предыдущие годы

Задание 45
Вопрос:
Дать  понятие  «наркотические  средства»  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
08.01.1998 г. №ФЗ-3 «О наркотических средствах и психотропных веществах»:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) это вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, 
включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации
2) вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке 
наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации
3) запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или 
естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации
4)  смесь  веществ  в  любом  физическом  состоянии,  содержащая  одно  или  несколько
наркотических средств или психотропных веществ либо один или несколько прекурсоров,
включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации

Задание 46
Вопрос:
Дать  понятие  «прекурсоры  наркотических  средств  и  психотропных  веществ»  в
соответствии  с  Федеральным  законом   от  08.01.1998  г.  №ФЗ-3  «О  наркотических
средствах и психотропных веществах»:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) это вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, 



включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации
2) вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке 
наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации
3) запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или 
естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации
4)  смесь  веществ  в  любом  физическом  состоянии,  содержащая  одно  или  несколько
наркотических средств или психотропных веществ либо один или несколько прекурсоров,
включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации

Задание 47
Вопрос:
Дать понятие «аналоги наркотических средств и психотропных веществ» в соответствии с
Федеральным  законом  от  08.01.1998  г.  №ФЗ-3  «О  наркотических  средствах  и
психотропных веществах»:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) это вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, 
включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации
2) вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке 
наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации
3) запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или 
естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации
4) смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или несколько 
наркотических средств или психотропных веществ либо один или несколько прекурсоров,
включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации

Задание 48
Вопрос:
Дать понятие «препарат» в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 г. №ФЗ-3
«О наркотических средствах и психотропных веществах»:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) это вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, 
включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации
2) вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке 
наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации
3) запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или 
естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации



4)  смесь  веществ  в  любом  физическом  состоянии,  содержащая  одно  или  несколько
наркотических средств или психотропных веществ либо один или несколько прекурсоров,
включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации

Задание 49
Вопрос:
Дать понятие «оборот наркотических средств, психотропных веществ» в соответствии с
Федеральным  законом  от  08.01.1998  г.  №ФЗ-3  «О  наркотических  средствах  и
психотропных веществах»:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, 
отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на территорию 
Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, уничтожение 
наркотических средств, психотропных веществ, разрешенные и контролируемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации
2) оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации
3) производство наркотических средств, психотропных веществ - действия, направленные 
на серийное получение наркотических средств или психотропных веществ из химических 
веществ и (или) растений
4)  действия,  в  результате  которых  на  основе  наркотических  средств,  психотропных
веществ или их прекурсоров получены готовые к использованию и потреблению формы
наркотических  средств,  психотропных  веществ  или  содержащие  их  лекарственные
средства
5) действия, в результате которых происходят рафинирование (очистка от посторонних
примесей), повышение в препарате концентрации наркотических средств, психотропных
веществ или их прекурсоров, а также получение на основе одних наркотических средств,
психотропных веществ или их прекурсоров других наркотических средств, психотропных
веществ или их прекурсоров либо получение веществ, не являющихся наркотическими
средствами, психотропными веществами или их прекурсорами

Задание 50
Вопрос:
Дать  понятие  «переработка  наркотических  средств,  психотропных  веществ»  в
соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 г. №ФЗ-3 «О наркотических средствах
и психотропных веществах»:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, 
отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на территорию 
Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, уничтожение 
наркотических средств, психотропных веществ, разрешенные и контролируемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации
2) действия, направленные на серийное получение наркотических средств или 
психотропных веществ из химических веществ и (или) растений
3)  действия,  в  результате  которых  на  основе  наркотических  средств,  психотропных
веществ или их прекурсоров получены готовые к использованию и потреблению формы
наркотических  средств,  психотропных  веществ  или  содержащие  их  лекарственные
средства
4) действия, в результате которых происходят рафинирование (очистка от посторонних



примесей), повышение в препарате концентрации наркотических средств, психотропных
веществ или их прекурсоров, а также получение на основе одних наркотических средств,
психотропных веществ или их прекурсоров других наркотических средств, психотропных
веществ или их прекурсоров либо получение веществ, не являющихся наркотическими
средствами, психотропными веществами или их прекурсорами

Задание 51
Вопрос:
Дать  понятие  «ввоз  (вывоз)  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их
прекурсоров»  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  08.01.1998  г.  №ФЗ-3  «О
наркотических средствах и психотропных веществах»:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1)  действия,  в  результате  которых  в  соответствии  с  порядком,  установленным
Правительством  Российской  Федерации,  конкретные  юридические  лица  получают  в
установленных для них размерах конкретные наркотические средства или психотропные
вещества для осуществления оборота наркотических средств или психотропных веществ
2)  перемещение  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров  с
территории другого государства на территорию Российской Федерации или с таможенной
территории Российской Федерации на таможенную территорию другого государства
3)  перемещение  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров  на
территории  Российской  Федерации  или  на  таможенной  территории  Российской
Федерации
4)  перемещение  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров  с
территории другого государства на территорию Российской Федерации

Задание 52
Вопрос:
Какое преступление считается совершенным умышленно:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) совершенное по легкомыслию или небрежности
2) если лицо, его совершившее, хотя и предвидело возможность наступления общественно
опасных последствий своих действий (бездействия), но не могло предотвратить эти 
последствия в силу несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям 
экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам
3) деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом
4) если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий 
своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и 
предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия

Задание 53
Вопрос:
Что не может послужить поводом для возбуждения уголовного дела:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) анонимное заявление
2) заявление о преступлении  
3) явка с повинной
4) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных 
источников



Задание 54
Вопрос:
Кем принимается решение о возбуждении уголовного дела?

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Решения о возбуждении уголовного дела принимаются прокурором
2) Решения о возбуждении уголовного дела принимаются судом
3) Решения о возбуждении уголовного дела принимаются органом дознания, 
дознавателем, руководителем следственного органа, следователем
4) Решения о возбуждении уголовного дела принимаются руководителем следственного 
органа, следователем

Задание 55
Вопрос:
Какой процессуальный документ выносится при возбуждении или отказе в возбуждении
уголовного дела?

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) уголовное дело возбуждается или в возбуждении уголовного дела отказывается путем
вынесения постановления
2) уголовное дело возбуждается путем вынесения определения судом
3) уголовное дело возбуждается или в возбуждении уголовного дела отказывается путем
вынесения заключения
4) все перечисленные

Задание 56
Вопрос:
Какие  решения  принимаются  по  результатам  рассмотрения  заявления  о  преступлении
органом дознания,  дознавателем,  следователем,  руководителем  следственного  органа  в
пределах своей компетенции

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) о возбуждении уголовного дела
2) об отказе в возбуждении уголовного дела
3) о передаче по подследственности или по подсудности в суд по делам частного 
обвинения
4) все перечисленные


