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ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств

по дисциплине

Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел

№ Контролируемые разделы,
темы, модули

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

1 Правовая основа оперативно-
розыскной деятельности

ОК 1,2,3,4,5, 8,12,13,14

ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.10

 ПК 1.13

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

2 Оперативно-розыскные
мероприятия, основания и

условия их проведения

ОК 6, 7, 9, 10,11

ПК 1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.11,1.12,1.13

3 Оперативно-розыскные
мероприятия, не требующие

санкционирования

ОК 6, 7, 9, 10,11

ПК 1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.11,1.12,1.13

4 Оперативно-розыскные
мероприятия ведомственного

санкционирования

ОК 6, 7, 9, 10,11

ПК 1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.11,1.12,1.13

5 Оперативно-розыскные
мероприятия судебного

санкционирования

ОК 6, 7, 9, 10,11

ПК 1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.11,1.12,1.13

6 Содействия граждан органам,
осуществляющим

оперативно-розыскную
деятельность

ОК 5, 6, 7, 9, 10,11, 12

ПК 1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.11,1.12,1.13

7 Информационное
обеспечение оперативно-
розыскной деятельности.
Учеты, используемые в

ОК 1,2,3,4,6, 7, 9, 10,11

ПК 
1.1,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.11,1.12,1.13

8 Использование результатов
ОРД

ОК 2,3,4,6, 7, 9, 10,11

ПК 
1.1,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.11,1.12,1.13



 

    Критерии оценки

по дисциплине
Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел

№
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:

студент в 
основном знает 
программный 
материал в 
объёме, 
необходимом 
для предстоящей
работы по 
профессии, но 
ответ, 

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

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

обнаруживает
всестороннее



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

не умеет 
определить 
собственную 
оценочную 
позицию;

допускает 
грубое нарушение 
логики изложения 
материала.

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

отличается 
недостаточной 
полнотой и 
обстоятельность
ю изложения:

допускает 
существенные 
ошибки и 
неточности в 
изложении 
теоретического 
материала;

в 
целом усвоил 
основную 
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.

знание материала; 
допускает

несущественные
ошибки  и
неточности  в
изложении
теоретического
материала;
исправленные
после
дополнительного
вопроса;

опирается
при  построении
ответа  только  на
обязательную
литературу;

подтвержд
ает  теоретические
постулаты
отдельными
примерами  из
юридической
практики;

способен 
применять знание 
теории к решению
задач 
профессиональног
о характера; 

наблюдает
ся незначительное
нарушение логики
изложения 
материала.

системное  и  глубокое
знание материала; 

обстоятельно
раскрывает
соответствующие
теоретические
положения;

демонстрирует
знание  современной
учебной  и  научной
литературы;

владеет
понятийным
аппаратом; 

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 

Неправильное 
решение задачи, 

Частично 
правильное 

Правильное
решение  задачи,

Правильное решение 
задачи, подробная 



задания слабое знание 
теоретических 
аспектов решения 
казуса, отсутствие 
знаний 
федеральных 
конституционных 
законов, 
федеральных 
законов и иных 
актов.

решение задачи, 
недостаточная 
аргументация 
своего решение, 
определённое 
знание 
теоретических 
аспектов 
решения казуса, 
частичные 
ответы на 
дополнительные 
вопросы по теме 
занятия.

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

аргументация своего 
решения, хорошее 
знание теоретического 
аспектов решения 
казуса, знание 
исторических 
памятников права,  
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
источников  права,
·  Допущены  1–2
фактические
ошибки

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

Примерный перечень оценочных средств

№

п/п

Наименование

оценочного

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

3 Контрольная 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

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

Примерный перечень вопросов по ОРД ОВД

1. История сыскного дела в России и развитие оперативно-розыскной деятельности.
2. Понятие оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации
3. Морально-этические и психологические основы оперативно-розыскной деятельности.
4. Предмет,  задачи  и  система  курса  «Основы  оперативно  -  розыскной  деятельности

ОВД».
5. Место и значение курса в системе подготовки специалистов для ОВД.
6. Сущность и понятие оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел как

особого вида правоохранительной деятельности государства.
7. Предмет  и  система  теории  оперативно-розыскной  деятельности,  соотношение  с

другими юридическими дисциплинами.



8. Задачи оперативно-розыскной деятельности.
9. Принципы оперативно-розыскной деятельности и их значение для практики борьбы с

преступностью.
10. Порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий.
11. Запреты на проведение оперативно-розыскной деятельности и ответственность за их

нарушение.
12. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности ОВД.
13. Субъекты оперативно-розыскной деятельности.
14. Государственные  органы,  полномочные  осуществлять  оперативно-розыскную

деятельность.
15. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
16. Должностные  лица,  участвующие  в  осуществлении  оперативно-розыскной

деятельности.
17. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
18. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
19. Понятие  оперативно-розыскных  мероприятий,  их  сущность  и  назначение  (цели  и

задачи).
20. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
21. Общие условия проведения всех оперативно-розыскных мероприятий.
22. Перечень оперативно-розыскных мероприятий (в соответствии с ФЗ "Об оперативно-

розыскной деятельности").
23. Условия,  содержащие  исключения  из  общих  правил  проведения  оперативно-

розыскных мероприятий.
24. Опрос.
25. Наведение справок.
26. Сбор образцов для сравнительного исследования.
27. Проверочная закупка.
28. Исследование предметов и документов
29. Наблюдение
30. Отождествление личности.
31. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных

средств.
32. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
33. Прослушивание телефонных переговоров.
34. Оперативное внедрение.
35. Оперативный эксперимент.
36. Оперативно-розыскные учёты.
37. Использование  результатов  оперативно-розыскной  деятельности  в  уголовном

судопроизводстве.
38. Социальная  и  правовая  защита  должностных  лиц,  осуществляющих  оперативно-

розыскную деятельность.
39. Классификация  оперативно-розыскных  мероприятий  по  различным  основаниям

логического деления.
40. Характеристика ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан.
41. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности.
42. Оперативные  подразделения  ОВД,  осуществляющие  оперативно-розыскную

деятельность и их компетенция.
43. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.



44. Взаимодействие  оперативных  подразделений  ОВД  с  другими  службами  и  иными
субъектами  оперативно-розыскной  деятельности  в  решении  задач  борьбы  с
преступностью.

45. Система, объекты и формы криминальных учетов.
46. Понятие,  содержание  и  виды  содействия  граждан  органам,  осуществляющим

оперативно-розыскную деятельность.
47. Гласное и анонимное содействие граждан органам внутренних дел.
48. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий.
49. Назначение,  категории конспиративных помещений и требования,  предъявляемые к

ним.
50. Выявление лиц, фактов и других объектов, представляющих оперативный интерес для

органов внутренних дел (оперативный поиск).
51. Оперативно  -  розыскное  производство  по  проверочным  материалам  и  делам

предварительной оперативной проверки.
52. Контроль за оперативно - розыскной деятельностью ОВД.
53. Основные  направления  использования  результатов  оперативно  -  розыскной

деятельности.
54. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность.
55. Организационно-тактические основы применения оперативной техники и служебно-

розыскных собак в оперативно – розыскной деятельности ОВД.
56. Понятие,  цели  и  задачи  опроса.  Субъекты,  объекты  и  виды опроса.  Подготовка  и

тактика проведения различных видов опроса.
57. Понятие,  субъекты,  задачи,  виды  и  содержание  отождествления  личности,

отличительные особенности от других оперативно-розыскных мероприятий.
58. Понятие,  задачи,  виды  и  характеристика  обследования  помещений,  зданий,

сооружений, участков местности и транспортных средств (оперативный осмотр).
59. Понятие,  задачи  и  содержание  снятия  информации  с  технических  каналов  связи,

особенности их подготовки и проведения.
60. Понятие, задачи, виды, субъекты и содержание проверочной закупки.
61. Понятие, задачи, виды, субъекты и содержание контролируемой поставки.
62. Понятие, задачи, виды, субъекты и содержание исследования предметов и документов.
63. Понятие, виды и значение учетов органов внутренних дел, используемых в оперативно

- розыскной деятельности.
64. Структура местных, региональных и федеральных учетов.
65. Понятие и содержание оперативного внедрения.
66. Основания  и  порядок  судебного  рассмотрения  материалов  об  ограничении

конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
67. Понятие, сущность, задачи, субъекты, виды и характеристика наведения справок.
68. Понятие  задачи,  правовые  и  организационные  основы,  виды  и  характеристика

наблюдения.
69. Понятие, задачи, субъекты и содержание прослушивания телефонных переговоров и

особенности их подготовки и проведения.
70. Контроль  почтовых  отправлений,  телеграфных  и  иных  сообщений.  Основания,

условия и особенности их подготовки и проведения.
71. Понятие, задачи, виды, субъекты и содержание оперативного эксперимента.
72. Понятие,  субъекты,  задачи,  виды  и  основное  содержание  сбора  образцов  для

сравнительного исследования.
73. Понятие  и  сущность  информационного  обеспечения  оперативно  -  розыскной

деятельности.



74. Назначение криминальных учетов и требования, предъявляемые к их ведению.
75. Привлечение граждан к сотрудничеству с ОВД в качестве доверенных лиц.
76. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим

оперативно – розыскную деятельность.
77. Понятие, содержание и формы оперативно-розыскной профилактики.
78. Назначение агентов, резидентов, содержателей конспиративных помещений.
79. Организационно-тактические формы оперативно-розыскной деятельности.
80. Оперативный контакт как форма негласного сотрудничества.
81. Оперативно - розыскное производство по делам оперативной разработки.
82. Документирование оперативно - розыскной деятельности.
83. Порядок  оформления  и  представления  результатов  оперативно  -  розыскной

деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд.
84. Финансовое обеспечение оперативно - розыскной деятельности ОВД
85. Прокурорский надзор за оперативно - розыскной деятельностью ОВД.

Темы рефератов 

1. Пути совершенствования практики использования сил, средств и методов оперативно-
розыскной деятельности. 

2. Субъекты оперативно-розыскной деятельности. Их права и обязанности. 
3. Конфиденциальное  сотрудничество  граждан  с  органами,  осуществляющими

оперативно-розыскную деятельность. 
4. Организация  и  тактика  осуществления  связи  с  лицами,  сотрудничающими  на

конфиденциальной  основе  с  органами,  осуществляющими  оперативно-розыскную
деятельность. 

5. Роль  лиц,  осуществляющих  содействие  органам,  осуществляющим  оперативно-
розыскную  деятельность,  в  установлении  местонахождения  разыскиваемых  лиц,  а
также без вести пропавших. 

6. Организация и тактика розыскной работы в органах внутренних дел.
7. Виды розыска и особенности его проведения. 
8. Особенности проведения местного, федерального, межгосударственного розыска. 
9. Организация и порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий по розыску

без вести пропавших граждан, в том числе при криминальных обстоятельствах. 
10. Особенности установления личности граждан по неопознанным трупам. 
11. Порядок и основания прекращение розыска. 
12. Организационно-правовые основы деятельности подразделений уголовного розыска. 
13. Основные  направления  совершенствования  взаимодействия  подразделений

уголовного 
14. Организация работы в подразделениях уголовного розыска по борьбе с незаконным

оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 
15. Особенности и тактические приёмы привлечения к конфиденциальному содействию и

установлению доверительных отношений с гражданами для решения задач борьбы с
незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

16. Опыт  организации  и  осуществления  взаимодействия  сотрудников  подразделений
уголовного  розыска  с  другими  оперативными  подразделениями  в  раскрытии
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ. 



17. Правовые, организационные основы и тактика применения специальной техники при
осуществлении оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с незаконным оборотом
оружия, взрывчатых веществ. 

18. Организация  и  тактика  оперативно-розыскного  сопровождения  расследования
преступлений связанных с незаконным оборотом оружия,  боеприпасов,  взрывчатых
веществ. 

19. Оперативно-розыскное  обеспечение  розыска  лиц,  обвиняемых  в  хищении
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств. 

20. Организация  и  тактика  осуществления  оперативно-  розыскных  мероприятий  по
раскрытию краж чужого имущества. 

21. Неотложные  оперативно-розыскные  мероприятия  по  раскрытию  мошенничества,
осуществляемые подразделениями уголовного розыска. 

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

ценность. 
24. Выявление, предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с неправомерным

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

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

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

27. Взаимодействие  подразделений  уголовного  розыска  с  другими  оперативными
подразделениями в ходе раскрытия имущественных преступлений. 

28. Критерии оценки деятельности руководителей оперативного подразделения. 
29. Основные тактические приемы предупреждения краж личной собственности граждан. 
30. Тактика проведения опроса лица, подозреваемого в совершении преступления. 
31. Оперативно-справочные, розыскные и криминалистические учеты, используемые для

решения задач оперативно-розыскной деятельности. 
32. Совершенствование  организации  информационно-аналитической  работы  в

подразделениях уголовного розыска. 
33. Организационно-правовые основы деятельности оперативных подразделений. 
34. Основные  направления  совершенствования  взаимодействия  оперативных

подразделений ОВД в борьбе с преступностью. 
35. Оценка деятельности территориальных органов МВД России. 
36. Проблемы  выявления,  предупреждения  и  раскрытия  преступлений,  совершаемых

несовершеннолетними. 
37. Организация  деятельности  оперативных  подразделений  территориального  органа

МВД России по предупреждению и раскрытию преступлений против собственности. 
38. Организация  деятельности  оперативных  подразделений  территориальных  органов

МВД России по предупреждению и раскрытию грабежей и разбоев (на примерах из
практики). 

39. Пути совершенствования практики использования сил, средств и методов оперативно-
розыскной деятельности. 

40. Оперативное внедрение: организационные, правовые и тактические аспекты. 
41. Особенности  предупреждения  и  раскрытия  преступлений,  против  собственности

граждан, совершенных на транспорте. 



42. Опыт служебной деятельности подразделения (из которого направляется сотрудник на
учебные сборы). Проблемы. Пути решения. 

Комплект заданий для контрольной работы

Вариант 1.
   1. Теоретический вопрос: Понятие оперативно-розыскной информации, ее соотношение с

доказательствами.
        2. ЗАДАЧА. Начальник следственного отдела УВД при изучении материалов уголовного
дела по факту разбойного нападения на гр-на Иванова дал письменное указание следователю
провести ряд дополнительных следственных действий, направленных на закрепление доказа-
тельств, подтверждающих участие в совершении данного преступления подозреваемого “Х”.
Кроме того, было предписано осуществить наблюдение за подозреваемым “Х” и его знако-
мым Сидоровым, причастность которого к совершению нападения также не исключалась.

Оцените действия начальника следственного отдела.  Является ли данное им поручение
законным?

Вариант 2.
1. Теоретический вопрос: Судебный контроль оперативно-розыскной деятельности.

2. ЗАДАЧА.  В структурное подразделение правоохранительных органов поступило ано-
нимное сообщение, в котором указывалось, что руководитель одного из коммерческих пред-
приятий гр-н “М” причастен к противоправной деятельности и является лидером организо-
ванной преступной группы.

В тексте сообщения было также указано, что в офисе этой коммерческой фирмы часто со-
бираются лица, ведущие “легкий” образ жизни, имеющие при себе значительные суммы де-
нег и оружие.

В  целях  проверки  данной  информации  в  офис  указанной  коммерческой  фирмы  был
направлен участковый инспектор Иванов И.И., который опросил ее руководителя гр-на “М” и
некоторых сотрудников. В результате проведенной проверки было указано, что информация,
поступившая в отношении гр-на “М”, не подтвердилась.

Оцените  действия  должностных  лиц  правоохранительных  органов.  Предметом,  какого
вида правоохранительной деятельности должна быть “проверка” поступившей информации?

Вариант 3.
1.  Теоретический  вопрос:  Международное  сотрудничество  в  оперативно-розыскной
деятельности.

     2. ЗАДАЧА. В областную прокуратуру обратился гр-н Смирнов с жалобой на действия
сотрудников милиции, которые, по его мнению, проводили оперативно-розыскные мероприя-
тия, направленные на сбор информации о его частной жизни.

Надзирающий прокурор сделал запрос в УВД о предоставлении информации, подтвер-
ждающей или опровергающей изложенные в жалобе факты.

Руководитель  соответствующего  оперативного  аппарата,  уполномоченного  на  осуще-
ствление ОРД отказал  в  предоставлении какой-либо информации,  мотивируя это тем,  что
данные сведения относятся к государственной тайне.



Какие сведения могут быть предоставлены прокурору при осуществлении ОРД?

Вариант 4.
         1. Теоретический вопрос: Использование результатов оперативно-розыскной

деятельности.
2. ЗАДАЧА. В районный суд поступили материалы из органа, осуществляющего ОРД, для

получения  разрешения  на  проведение ОРМ ограничивающих конституционные права  гра-
ждан (прослушивание телефонных переговоров лица, подозреваемого в совершении тяжкого
преступления). Судья, рассмотрев полученные материалы, установил, что телефон, подлежа-
щий прослушиванию, не принадлежит лицу, указанному в качестве подозреваемого.

Как в данной ситуации может поступить судья?

Вариант 5.
1.  Теоретический  вопрос:  Соблюдение  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

2. ЗАДАЧА. В правоохранительные органы, осуществляющие ОРД, обратился гражданин,
в отношении которого уголовное преследование было прекращено по п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ. В
связи  с  актом  амнистии обратившийся  гражданин потребовал,  в  соответствии  со  ст.5  ФЗ
“ОбОРД”, предоставить ему сведения о полученной в ходе ОРД информации.

Однако в предоставлении данной информации гражданину было отказано. В результате
обжалования отказа в ознакомлении с материалами оперативно-розыскной деятельности су-
дья принял решение обязать орган, проводивший ОРМ, предоставить заявителю необходимые
сведения.

Дайте оценку указанной ситуации. Какие сведения в любом случае не могут быть пред-
ставлены заявителю?

Вариант 6.
1. Теоретический вопрос: Розыскная работа органов внутренних дел.

2. ЗАДАЧА. В прокуратуру области обратился гражданин, которому стало известно о про-
водимых  в  отношении  его  ОРМ  и,  в  том  числе,  вторгающихся  в  его  частную  жизнь  и
ограничивающих конституционные права и свободы. Речь, в частности, шла об ОРМ - про-
слушивании телефонных переговоров.

Заместитель прокурора обратился в орган, осуществляющий указанные ОРМ с целью про-
верки законности их проведения.

Что является предметом прокурорского надзора? Имеет ли право прокурор запрашивать
материалы, послужившие основанием для проведения указанного ОРМ?

Вариант 7.
1. Теоретический вопрос: Понятие и виды субъектов оперативно-розыскной

деятельности.
2. ЗАДАЧА. К оперуполномоченному по борьбе с экономическими преступлениями обра-

тился гражданин по словам которого его не обоснованно по решению Арбитражного суда
признали банкротом и реализовали его имущество по весьма заниженной цене. Кроме того,
заявитель пояснил, что открытые торги по продаже его имущества были фиктивными, так как
никто из участников торгов не вносил первоначальный взнос и вообще не платил денег. А
сама сделка является фиктивной так как совершена формально только на бумаге.

Оперуполномоченный отказал в проведении проверки сославшись на то, что в данном слу-
чае имеют место гражданско-правовые отношения, которые не входят в предмет ОРД.

Что следует относить к объекту ОРД? Имеются ли в данном случае основания для прове-
дения ОРМ?



Вариант 8.
1.  Теоретический  вопрос:  Социальная  и  правовая  защита  должностных  лиц,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

2. ЗАДАЧА. В процессе раскрытия тяжкого преступления оперуполномоченный пригла-
сил следователя и дал почитать материалы дела оперативного учета, пояснив ему, что полу-
ченные результаты необходимо использовать в процессе доказывания по делу.

Что следует понимать под результатами ОРД? Какой существует порядок предоставления
результатов ОРД следователю?

Вариант 9.
          1. Теоретический вопрос: Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность.

2. ЗАДАЧА. В ходе проведения ОРМ оперативными работниками МВД и ФСБ России в
одной из квартир многоэтажного дома было обнаружено два металлических контейнера с ве-
ществами, которые создавали повышенный фон радиоактивного излучения.

Один из контейнеров был изъят, а другой оставлен на месте с целью продолжения наблю-
дения за квартирой и задержания с поличным подозреваемых в незаконных действиях лиц.

Оцените  действия  оперативных работников.  Какими правами обладают  органы,  осуще-
ствляющие ОРД в данной ситуации?

Вариант 10.
     1. Теоретический вопрос: Понятие, правовые основы и формы содействия граждан

органам, осуществляющим ОРД.
2. ЗАДАЧА. В оперативное подразделение ОВД поступил запрос спецслужбы США о пред-

ставлении информации о связях прибывшего из России гр. Петровского И.В., задержанного за
совершение тяжкого преступления, связанного с подделкой ценных бумаг и денежных знаков.
В запросе также содержалась информация о том, что фальшивые банкноты были изготовлены
задержанным, его знакомыми по месту жительства в России, а сам он, якобы, является одним из
лидеров  организованной  преступной  группы.  Начальник  ОВД подготовил  ответ,  в  котором
указал, что не имеет полномочий на передачу оперативно-розыскной информации секретного
характера.

Имеют ли право подразделения МВД России предоставлять информацию оперативно-
го характера правоохранительным органам и спецслужбам иностранных государств? Каким
образом в настоящее время регулируются данные правоотношения?

Комплект тестов (тестовых заданий)

Задание # 1
Вопрос:
Каким нормативным актом определяется  содержание  оперативно-розыскной деятельности,
осуществляемой  на  территории  Российской  Федерации,  и  закрепляется  система  гарантий
законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Уголовно-процессуальным кодексом РФ
2) Уголовным кодексом РФ



3) постановлением Правительства РФ
4) ФЗ РФ от 12.08.1995 № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"

Задание # 2
Вопрос:
Укажите,  какое  количество  оперативно-розыскных  мероприятий  предусмотрено  ФЗ  «Об
оперативно-розыскной деятельности»

Выберите один из 7 вариантов ответа:
1) 12
2) 15
3) 18
4) 6
5) 4
6) 11
7) 7

Задание # 3
Вопрос:
В течении какого срока с момента начала проведения без судебного решения оперативно-
розыскного мероприятия ограничивающего конституционные права человека и гражданина
на тайну переписки,  телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений,
передаваемых  по  сетям  электрической  и  почтовой  связи,  а  также  право  на
неприкосновенность  жилища,  орган,  его  осуществляющий,  обязан  получить  судебное
решение о его проведении либо прекратить его проведение

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) 36 часов
2) не требуется
3) 72 часа
4) 48 часов

Задание # 4
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) наведение справок
2) все перечисленные
3) оперативный эксперимент
4) исследование предметов и документов

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) наблюдение
2) все перечисленные
3) контролируемая поставка
4) оперативный эксперимент

Задание # 6
Вопрос:
Какие подразделения не наделены правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность
на  территории  Российской  федерации  в  соответствии  с  ФЗ  «Об  оперативно-розыскной
деятельности»

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) оперативные подразделения органов внутренних дел Российской Федерации
2) оперативные подразделения органов федеральной службы безопасности
3) подразделения Следственного комитета РФ
4) оперативные подразделения федеральной службы исполнения наказаний

Задание # 7
Вопрос:
Укажите,  какое  оперативно-розыскное  мероприятие  проводится  при  осуществлении
оперативно-розыскной  деятельности,  предусмотренное  ФЗ  «Об  оперативно-розыскной
деятельности»

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) допрос
2) очная ставка
3) следственный эксперимент
4) опрос

Задание # 8
Вопрос:
Каким составом суда рассматриваются материалы об ограничении конституционных прав
граждан на  тайну  переписки,  телефонных переговоров,  неприкосновенность  жилища  при
проведении оперативно-розыскных мероприятий

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) судьей единолично
2) только председателем суда
3) любым составом суда
4) коллегией из 3 судей

Задание # 9
Вопрос:
С  какими  лицами  органы,  осуществляющие  оперативно-розыскную  деятельность,  могут
заключать контракты о конфиденциальном содействии



Выберите один из 4 вариантов ответа:
1)  с  несовершеннолетними лицами независимо от  их гражданства,  национальности,  пола,
имущественного,  должностного  и  социального  положения,  образования  и  отношения  к
религии
2) такие контракты не заключаются
3)  с  совершеннолетними  дееспособными  лицами  с  учетом  их  социального  положения,
принадлежности к общественным объединениям,  политических убеждений и отношения к
религии
4)  с  совершеннолетними  дееспособными  лицами  независимо  от  их  гражданства,
национальности,  пола,  имущественного,  должностного  и  социального  положения,
образования,  принадлежности  к  общественным  объединениям,  отношения  к  религии  и
политических убеждений

Задание # 10
Вопрос:
Какие  условия  необходимо  соблюдать  при  представлении  дознавателю,  органу  дознания,
следователю,  прокурору  или  в  суд  результатов  оперативно-розыскной  деятельности,
полученных при проведении проверочной закупки или контролируемой поставки предметов,
веществ  и  продукции,  свободная  реализация  которых  запрещена  либо  оборот  которых
ограничен, а также оперативного эксперимента

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) к ним прилагается аннотация исполнителя
2) к ним прилагается постановление о проведении данного ОРМ, утвержденное 
руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (начальником
или его заместителем)
3) к ним прилагается оперативная информация
4) особых условий нормативно-правовыми актами не предусмотрено

Задание # 11
Вопрос:
Какие  мероприятия  осуществляет  сотрудник  оперативного  подразделения  по  прибытии  с
места происшествия в составе дежурной следственно-оперативной группы

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) принимает решение о возбуждении уголовного дела
2) составляет статистические карточки по возбужденному следователем (дознавателем) 
уголовному делу
3) осуществляет постановку на учет похищенных вещей, имеющих индивидуальные номера, 
и объектов экспертно-криминалистических учетов
4) назначает судебные медицинские экспертизы

Задание # 12
Вопрос:
На  кого  из  сотрудников  ОВД  возлагаются  обязанности  принимать  вне  пределов  зданий



территориальных органов МВД России или в административных зданиях территориальных
органов МВД России, в которых дежурные части не предусмотрены, заявления (сообщения) о
преступлении, об административном правонарушении и о происшествии

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) только на сотрудников дежурных частей ОВД, которые действуют в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом "О полиции"
2) только на сотрудников секретариатов ОВД
3) на любых уполномоченных сотрудников ОВД
4) только на сотрудников ОВД, входящих в состав дежурной следственно-оперативной 
группы

Задание # 13
Вопрос:
Что является задачами оперативно-розыскной деятельности

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и
установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших

2)  осуществление  розыска  лиц,  скрывающихся  от  органов  дознания,  следствия  и  суда,
уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших

3)  добывание  информации  о  событиях  или  действиях  (бездействии),  создающих  угрозу
государственной,  военной,  экономической  или  экологической  безопасности  Российской
Федерации, установление имущества, подлежащего конфискации

4) все перечисленное

Задание # 14
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) наблюдение
2) снятие информации с технических каналов связи
3) оперативное внедрение
4) все перечисленное

Задание # 15
Вопрос:
Укажите,  какое  оперативно-розыскное  мероприятие  проводится  при  осуществлении
оперативно-розыскной  деятельности,  предусмотренное  ФЗ  «Об  оперативно-розыскной
деятельности»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) оперативный эксперимент



2) принудительный привод
3) проверка показаний на месте
4) следственный эксперимент
5) все перечисленные

Задание # 16
Вопрос:
Как  может  быть  изменен  или  дополнен  перечень  оперативно-розыскных  мероприятий,
указанных в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) только федеральным законом
2) по решению генерального прокурора РФ
3) решением Верховного суда РФ
4) постановлением Правительства РФ

Задание # 17
Вопрос:
Кем устанавливается  перечень  видов специальных технических  средств,  предназначенных
для  негласного  получения  информации  в  процессе  осуществления  оперативно-розыскной
деятельности

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Правительством Российской Федерации
2) Президентом Российской Федерации
3) МВД Российской Федерации
4) Государственной Думой Российской Федерации

Задание # 18
Вопрос:
В течении какого срока с момента начала проведения без судебного решения оперативно-
розыскного мероприятия ограничивающего конституционные права человека и гражданина
на тайну переписки,  телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений,
передаваемых  по  сетям  электрической  и  почтовой  связи,  а  также  право  на
неприкосновенность жилища, орган, его осуществляющий, обязан уведомить суд (судью)

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 12 часов
2) 24 часов
3) 36 часов
4) 72 часов
5) 3 часов

Задание # 19
Вопрос:
Какое  из  перечисленных  ниже  оперативно-розыскных  мероприятий  проводится  на
основании судебного решения



Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) опрос
2) наблюдение
3) оперативное внедрении
4) снятие информации с технических каналов связи
5) все перечисленные

Задание # 20
Вопрос:
Сколько оперативно-розыскных мероприятий проводится на основании судебного решения

Выберите один из 7 вариантов ответа:
1) 5
2) 3
3) 5
4) 6
5) 14
6) 15
7) 2

Задание # 21
Вопрос:
В  каком  из  вариантов  ответа  дан  полный  перечень  лиц,  с  которыми  органам,
осуществляющим  оперативно-розыскную  деятельность,  запрещается  использовать
конфиденциальное содействие по контракту

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) депутаты, судьи, прокуроры, адвокаты, священнослужители и полномочные представители
официально зарегистрированных религиозных объединений
2) адвокаты и священнослужители
3) судьи и прокуроры
4) депутаты и полномочные представители официально зарегистрированных религиозных 
объединений
5) все перечисленные

Задание # 22
Вопрос:
Какие  из  перечисленных  оперативно-служебных  документов  представляются
руководителями ОВД по требованию прокуроров, осуществляющих надзор за оперативно-
розыскной деятельностью

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) дела оперативного учета
2)  материалы  о  проведении  оперативно-розыскных  мероприятий  с  использованием
оперативно-технических средств
3)  учетно-регистрационная  документация  и  ведомственные  нормативные  правовые  акты,
регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий



4) все перечисленное

Задание # 23
Вопрос:
В отношении каких лиц допускается прослушивание телефонных и иных переговоров 

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений любой степени тяжести,  а
также лиц, которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях
2) ранее судимых
3) состоящих на оперативно-профилактическом учете
4) подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, тяжких или
особо  тяжких  преступлений,  а  также  лиц,  которые  могут  располагать  сведениями  об
указанных преступлениях

Задание # 24
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 могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и 
судебных действий
3)  которые  могут  использоваться  в  доказывании  по  уголовным  делам  в  соответствии  с
требованиями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание,
проверку и оценку доказательств
4) все перечисленное

Задание # 25
Вопрос:
Какие  условия  необходимо  соблюдать  при  представлении  дознавателю,  органу  дознания,
следователю,  прокурору  или  в  суд  результатов  оперативно-розыскной  деятельности,
полученных при проведении ОРМ, которые ограничивают конституционные права человека
и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых телеграфных и иных
сообщений,  передаваемых  по  сетям  электрической  и  почтовой  связи,  а  также  право  на
неприкосновенность жилища

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) к ним прилагаются копии судебных решений о проведении ОРМ
2) к ним прилагается оперативная информация
3) к ним прилагается аннотация исполнителя
4) особых условий нормативно-правовыми актами не предусмотрено
5) всё перечисленное

Задание # 26
Вопрос:
Кто  осуществляет  руководство  дежурной  следственно-оперативной  группой  на  месте



происшествия,  определяет  порядок  ее  работы,  обеспечивает  согласованность  действий  ее
членов,  направленных  на  установление  очевидцев,  пострадавших  и  лиц,  совершивших
преступление,  обнаружение,  фиксацию  и  изъятие  следов  преступления,  формирование
доказательственной базы

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) сотрудник экспертно-криминалистического подразделения
2) сотрудник оперативного подразделения
3) участковый уполномоченный на территории обслуживания которого совершено 
преступление
4) следователь (дознаватель)
5) все перечисленные

Задание # 27
Вопрос:
Укажите принципы, на которых основывается оперативно-розыскная деятельность

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1)  на  конституционных  принципах  законности,  уважения  и  соблюдения  прав  и  свобод
человека и гражданина; на принципах конспирации, сочетания гласных и негласных методов
и средств
2) на принципах тайны
3) на принципах целесообразности оперативно-служебной деятельности
4) на принципах коллегиальности

Задание # 28
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) проверочная закупка
2) наблюдение
3) контрольная закупка
4) оперативный эксперимент

Задание # 29
Вопрос:
Какие действия запрещаются органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную  тайну,  честь  и  доброе  имя  граждан  и  которые  стали  известными  в  процессе
проведения  ОРМ,  без  согласия  граждан,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
федеральными законами
2) наведение справок
3) сбор образцов для сравнительного исследования
4) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 



средств
5) все перечисленное

Задание # 30
Вопрос:
Укажите,  какое  оперативно-розыскное  мероприятия  проводится  при  осуществлении
оперативно-розыскной  деятельности,  предусмотренные  ФЗ  «Об  оперативно-розыскной
деятельности»

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) сбор образцов для сравнительного исследования
2) наблюдение
3) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений
4) все перечисленные

Задание # 31
Вопрос:
Лицо,  виновность  которого  в  совершении  преступления  не  доказана  в  установленном
законом порядке и которое располагает фактами проведения в отношении его ОРМ и полает,
что  при  этом  были  нарушены  его  права,  вправе  требовать  от  органа,  осуществляющего
ОРД…

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) любые сведения, составляющие государственную тайну
2) ведомственные нормативно-правовые акты, регламентирующие ОРД
3) сведения о негласных источниках информации
4)  сведения  о  полученной  о  нем  информации  в  пределах,  допускаемых  требованиями
конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны

Задание # 32
Вопрос:
Какие  из  перечисленных  условий не  являются  препятствием  для  проведения  оперативно-
розыскных мероприятий, если иное не предусмотрено федеральным законом

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) гражданство
2) имущественное, должностное и социальное положение
3) принадлежность к общественным объединениям
4) все перечисленные

Задание # 33
Вопрос:
Укажите,  какое  оперативно-розыскное  мероприятие  проводится  при  осуществлении
оперативно-розыскной  деятельности,  предусмотренное  ФЗ  «Об  оперативно-розыскной
деятельности»

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) отождествление личности



2) опознание
3) следственный эксперимент
4) очная ставка

Задание # 34
Вопрос:
Как  может  быть  изменен  или  дополнен  перечень  органов,  осуществляющих  оперативно-
розыскную деятельность

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) только федеральным законом
2) постановлением Правительства РФ
3) указанием Президента РФ
4) решением Генерального прокурора РФ

Задание # 35
Вопрос:
В  каком  из  вариантов  ответа  приведен  полный  перечень  условий  предоставления
уполномоченным  прокурорам,  оперативно-служебных  документов,  включающих  в  себя
ДОУ и материалы о проведении ОРМ

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) наличие допуска к сведениям, составляющим государственную тайну
2)  наличие  условий  в  максимально  возможной  степени  исключающие  утечку  секретной
информации
3) особых условий законодательством не предусмотрено
4)  наличие  оформленного  в  установленном порядке  допуска к  сведениям,  составляющим
государственную  тайну  и  условий,  обеспечивающих  защиту  от  разглашения  сведений,
содержащихся  в  представленных  прокурору  оперативно-служебных  документах,  в
максимально возможной степени исключающие утечку секретной информации
5) верного ответа нет

Задание # 36
Вопрос:
С соблюдением  каких  условий должны храниться  фонограммы,  полученные  в  результате
прослушивания телефонных и иных переговоров

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) в условиях, определяемых оперативным сотрудником
2)  в  опечатанном  виде  в  условиях,  исключающих  возможность  их  прослушивания  и
тиражирования посторонними лицами
3) в порядке, определенном руководителем ОВД
4) в доступных для всех оперативных сотрудников ОВД условиях

Задание # 37
Вопрос:
В каком виде результаты оперативно-розыскной деятельности предоставляются дознавателю,
органу дознания, следователю, прокурору или в суд



Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) заключения
2) инициативной информации
3) рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах 
оперативно-розыскной деятельности
4) уведомления

Задание # 38
Вопрос:
Какие  условия  необходимо  соблюдать  при  представлении  дознавателю,  органу  дознания,
следователю,  прокурору  или  в  суд  результатов  оперативно-розыскной  деятельности,
содержащих  сведения  об  организации  и  тактике  проведения  оперативно-технических
мероприятий,  используемых  при  их  проведении  технических  средствах,  о  штатных
негласных сотрудниках оперативно-технических и оперативно-поисковых подразделений

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) их представление должно согласовываться с уполномоченным прокурором, надзирающим 
за ОРД
2) их представление должно согласовываться с исполнителем соответствующих мероприятий
3) их представление должно согласовываться с дознавателем, следователем, прокурором или
судом, которым они предоставляются
4) особых условий нормативно-правовыми актами не предусмотрено
5) все перечисленное верно

Задание # 39
Вопрос:
Какие результаты оперативно-розыскной деятельности представляются дознавателю, органу
дознания, следователю, прокурору или в суд

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

Задание # 40
Вопрос:
На  кого  из  сотрудников  ОВД  возлагаются  обязанности  принимать  вне  пределов  зданий
территориальных органов МВД России или в административных зданиях территориальных
органов МВД России, в которых дежурные части не предусмотрены, заявления (сообщения) о
преступлении, об административном правонарушении и о происшествии

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1)  только  на  сотрудников  дежурных  частей  ОВД,  которые  действуют  в  соответствии  с



требованиями, установленными Федеральным законом «О полиции»
2)  только  на  сотрудников  ОВД,  входящих  в  состав  дежурной  следственно-оперативной
группы
3) на любых уполномоченных сотрудников ОВД
4) только на сотрудников секретариатов ОВД

Задание # 41
Вопрос:
Какие  заявления,  поступившие  по  почте  или  информационным  системам  общего
пользования,  содержащие  сведения  о  признаках  совершенного  или  готовящегося
преступления, без регистрации в КУСП передается в соответствующие подразделения ОВД
для  возможного  использования  в  установленном  порядке  в  оперативно-розыскной
деятельности

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) протокол принятия устного заявления о преступлении
2) рапорт сотрудника ОВД об обнаружении признаков преступления
3)  анонимные  заявления,  за  исключением  заявлений,  содержащих  данные  о  признаках
совершенного или готовящегося террористического акта
4) протокол явки с повинной
5) все перечисленное

Задание # 42
Вопрос:
Что составляет правовую основу оперативно-розыскной деятельности

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Конституция Российской Федерации
2) ФЗ РФ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», другие 
федеральные законы
3) нормативные акты, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-
розыскных мероприятий, изданные органами, осуществляющими ОРД, в пределах их 
полномочий в соответствии с законодательством РФ
4) все перечисленное

Задание # 43
Вопрос:
Какие действия запрещаются органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) исследование предметов и документов
2) отождествление личности
3) сбор образцов для сравнительного исследования
4) подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению 
противоправных действий (провокация)

Задание # 44



Вопрос:
Лица,  привлеченные  органами,  осуществляющими  оперативно-розыскную  деятельность,  к
подготовке  или  проведению  оперативно-розыскных  мероприятий,  в  том  числе  по
контракту…

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1)  обязаны  сохранять  в  тайне  сведения,  ставшие  им  известными  в  ходе  подготовки  или
проведения ОРМ и не вправе предоставлять заведомо ложную информацию
2)  обязаны  предоставлять  сведения,  ставшие  им  известными  в  ходе  подготовки  или
проведения ОРМ, в любые органы государственной власти
3) не обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготовки или
проведения ОРМ и вправе предоставлять заведомо ложную информацию
4)  вправе  предоставлять  заведомо  ложную  информацию  органам,  осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность
5) все верно

Задание # 45
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) органов федеральной службы безопасности
3) таможенных органов Российской Федерации
4) все перечисленные

Задание # 46
Вопрос:
На основании чего проводится проверочная закупка и контролируемая поставка предметов,
веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо их оборот ограничен

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) разрешения прокурора, осуществляющего надзор за оперативно-розыскной деятельностью
2)  постановления,  утвержденного  руководителем  органа,  осуществляющего  оперативно-
розыскную деятельность
3) определения Арбитражного суда
4) постановления, вынесенного следователем
5) постановления суда

Задание # 47
Вопрос:
Каковы  сроки  рассмотрения  судьей  материалов  об  ограничении  конституционных  прав
граждан на  тайну  переписки,  телефонных переговоров,  неприкосновенность  жилища  при
проведении оперативно-розыскных мероприятий

Выберите один из 4 вариантов ответа:



1) рассматриваются незамедлительно
2) рассматриваются в течение 48 часов
3) рассматриваются в течение 24 часов
4) рассматриваются в срок не более трех суток

Задание # 48
Вопрос:
Какое  из  перечисленных  ниже  оперативно-розыскных  мероприятий  проводится  на
основании судебного решения

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) сбор образцов для проведения сравнительного исследования
2) прослушивание телефонных переговоров
3) оперативный эксперимент
4) исследование предметов и документов
5) оперативное внедрение

Задание # 49
Вопрос:
Срок  действия,  вынесенного  судьей  постановления  о  разрешении  оперативно-розыскных
мероприятий,  ограничивающих  конституционные  права  граждан,  если  иное  не  указано  в
самом постановлении, не может превышать…

Выберите один из 6 вариантов ответа:
1) 12 месяцев
2) 4 месяцев
3) 6 месяцев
4) 9 месяцев
5) 1 месяца
6) 30 суток

Задание # 50
Вопрос:
Что  является  основанием  для  предоставления  результатов  оперативно-розыскной
деятельности  дознавателю,  органу  дознания,  следователю,  прокурору  или  в  суд  для
осуществления проверки и принятия процессуального решения в порядке статей 144 и 145
УПК РФ, а также для приобщения к уголовному делу

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1)  постановление  о  представлении  результатов  оперативно-розыскной  деятельности
дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд
2) развернутся справка о результатах оперативно-розыскной деятельности
3) мотивированный рапорт о результатах оперативно-розыскной деятельности
4) заключение о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности

Задание # 51
Вопрос:
В течение какого периода при представлении дознавателю, органу дознания, следователю,



прокурору или в суд копий (выписок) материалов, документов и иных объектов, полученных
при  проведении  оперативно-розыскных  мероприятий,  их  оригиналы,  хранятся  в  органе,
осуществлявшем ОРМ:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1)  в  течение  срока,  определенного  руководителем  органа,  осуществляющего  оперативно-
розыскную деятельность
2) в течение срока по усмотрению оперативного сотрудника
3) до завершения судебного разбирательства и вступления приговора в законную силу либо
до прекращения уголовного дела (уголовного преследования)
4) период хранения нормативно-правовыми актами не установлен

Задание # 52
Вопрос:
Какие  мероприятия  осуществляет  сотрудник  оперативного  подразделения  по  прибытии  с
места происшествия в составе дежурной следственно-оперативной группы

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) принимает меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, их 
розыску и доставлению в ОВД
2) принимает решение о возбуждении уголовного дела
3) назначает судебные экспертизы
4) выполняет все указанные мероприятия

Задание # 53
Вопрос:
Какие результаты оперативно-розыскной деятельности представляются дознавателю, органу
дознания, следователю, прокурору или в суд

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) которые не могут быть использованы в доказывании по уголовному делу
2) к которым органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, утратили 
оперативный интерес
3)  которые  могут  использоваться  в  доказывании  по  уголовным  делам  в  соответствии  с
требованиями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание,
проверку и оценку доказательств
4)  результаты  оперативно-розыскной  деятельности  дознавателю,  органу  дознания,
следователю, прокурору или в суд не представляются

Задание # 54
Вопрос:
В  течение  какого  срока  с  момента  вынесения  постановления  об  отказе  в  возбуждении
уголовного  дела  материалы  проверки  и  копия  указанного  постановления  направляются
прокурору для проверки обоснованности и законности его вынесения.

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) в течение 48 часов
2) в течение 72 часов 
3) в течение 7 суток



4) в течение 24 часов

Задание # 55
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.


