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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1. Вопросы для устного опроса 

Раздел (тема) дисциплины «Сущность, содержание и принципы оперативно-

розыскной деятельности» 

 

1. Раскройте понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности. 

2. В чем заключается  цель ОРД. 

3. Назовите общие задачи ОРД и раскройте их содержание. 

4. Охарактеризуйте частные задачи оперативных подразделений. 

5. С какими видами юридической деятельности соотносится ОРД. 

6. В чем состоит понятие принципов ОРД. 

7. Раскройте предназначение принципов ОРД. 

8. На какие группы можно разделить принципы ОРД, исходя из их 

характера и содержания. 

9. Каковы последствия несоблюдения оперативными органами  принципов 

ОРД . 

Раздел (тема) дисциплины «История развития оперативно-розыскной 

деятельности в России» 

10. Назовите первые правовые источники Русского государства, 

регулирующие ОРД. 

11. Дайте характеристику периоду становления оперативно-розыскной 

деятельности в Российской империи. 

12. Охарактеризуйте этап развития ОРД в советский период. 

13. Назовите перспективные направления развития теории ОРД. 

 

Раздел (тема) дисциплины «Субъекты оперативно-розыскной деятельности 

и их правовое положение» 

14.    Как вы понимаете субъекта ОРД. 

15.    Перечислите оперативно-розыскные подразделения, которые имеют    

право осуществлять ОРД. 

16.   Назовите основные признаки оперативно-розыскного подразделения. 

17.   Какие требования предъявляются к оперативным сотрудникам. 

18.   Что понимается под компетенцией органов, осуществляющих ОРД. 

19.   Раскройте содержание полномочий органов, осуществляющих ОРД. 

 

Раздел (тема) дисциплины «Соотношение организационных и 

процессуальных форм взаимодействия оперативных и следственных 

аппаратов при решении уголовно-процессуальных задач» 

20. Как вы понимаете взаимодействие следователя и сотрудника 

оперативного органа. 

21. Перечислите основные формы взаимодействия оперативных и 

следственных органов. 
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22. На каких принципах строится взаимодействие оперативных и 

следственных органов. 

23. Назовите основные задачи, обуславливающие взаимодействие 

оперативных и следственных органов. 

24. Каким образом соотносится ОРД с уголовно-процессуальной 

деятельностью и криминалистической тактикой. 

25. Назовите сходство и различие ОРД и уголовно-процессуальной 

деятельности. 

26. Как соотносятся полномочия следователя и органа дознания при 

производстве по уголовному делу. 

Раздел (тема) дисциплины «Информационные основы оперативно-

розыскной деятельности» 

27. Дайте определение информационному обеспечению ОРД. 

28. Раскройте содержание информационного обеспечения ОРД. 

29. Как вы можете охарактеризовать оперативное документирование. 

30. Раскройте основные формы оперативного документирования. 

31. Что представляет собой дело оперативного учета. 

32. Укажите основания и  цели заведения дела оперативного учета. 

33. Назовите перечень дел оперативного учета. 

Раздел (тема) дисциплины «Контроль и прокурорский надзор 

за оперативно-розыскной деятельностью» 

34. Назовите субъектов, осуществляющих вневедомственный контроль за 

ОРД, каковы их полномочия. 

35. В чем заключается цель ведомственного контроля. 

36. Что входит в предмет прокурорского надзора за ОРД. 

37. Назовите основные виды прокурорского надзора за ОРД и раскройте их 

содержание. 

38. В чем проявляется судебный контроль за ОРД. 

 

Критерии оценки: 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он владеет теоретическим 

материалом, однако дает неполный или недостаточно аргументированный 

ответ на некоторые вопросы темы, без ссылок на нормативные акты; 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он владеет теоретическим 

материалом, дает полный ответ со ссылками на нормативно-правовые 

акты; 

- 6 баллов выставляется обучающемуся, если он владеет теоретическим и 

практическим материалом, грамотно, полно и аргументировано отвечает 

на все вопросы темы, ссылаясь в ответе на нормативно-правовые акты. 
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1.2   Кейс-задачи 

 

Раздел (тема) дисциплины «Субъекты оперативно-розыскной 

деятельности и их правовое положение» 

 

1. Следователь Ветров, осуществляя предварительное 

расследование по уголовному делу, периодически давал указания 

оперуполномоченному отдела уголовного розыска Скрипкину на проведение 

отдельных ОРМ, направленных на получение информации, относящейся к 

данному делу. При этом следственно-оперативная группа для расследования 

указанного преступления не создавалась. 

Задание:   

Оцените законность и обоснованность подобных указаний 

следователя. 

Как надлежит поступить в описанной выше ситуации 

оперуполномоченному Скрипкину.  

 

2. В ОВД по городу Курску обратился гражданин  Осин, 

сообщивший, что он входит в состав  ОПГ, которая совершает 

террористические акты на территории региона. Оперативный сотрудник 

Низов принял заявление о преступлении и разъяснил Осину, что в случае его 

сотрудничества с правоохранительными органами по данному делу в целях 

изобличения преступной деятельности участников указанной группы, он 

будет освобожден от уголовной ответственности за ранее совершенные им 

преступления.  

Задание: 

Допущены ли какие-либо нарушения норм действующего 

законодательства со стороны оперативного сотрудника. Ответ 

аргументируйте ссылками на закон. 

 

3. В УВД Курской области поступила информация о скрывающихся 

в данном регионе участниках незаконного вооруженного формирования, 

которые, помимо контрабанды оружия, совершили ряд убийств и разбойных 

нападений. Руководителем оперативного подразделения был разработан план 

оперативно-розыскных действий, направленный на задержание указанных 

лиц.  

Задание: 

Допущены ли какие-либо нарушение закона в предложенной 

фабуле? 

Предположите возможный алгоритм действий руководителя 

оперативного подразделения в описанной ситуации. 

 

4. Оперуполномоченный отдела уголовного розыска УВД города 

Курска Лабузов принял решение о дальнейшем прохождении службы в 

УФСБ по г. Москва. Однако, как было ему разъяснено, перевод из МВД в 
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ФСБ не предусмотрен законом.  

Задание: 

Оцените описанную ситуацию с правовой точки зрения.  

Как следует поступить Лабузову в данном случае. Возможно ли 

обжалование полученного ответа со стороны оперуполномоченного. 

 

5. К оперативному сотруднику Авдееву обратился гражданин 

Сидоров. Он сообщил, что его сосед распространяет наркотики и 

психотропные вещества несовершеннолетним. Однако Авдеев не принял во 

внимание данную информацию,  аргументируя свою позицию тем, что 

никаких фактов, указывающих на достоверность сведений, сообщенных 

Сидоровым,  у него нет. Следовательно, и отсутствуют достаточные 

основания для заведения дела оперативного учета. 

 Задание: 

 Обоснована ли позиция оперативного сотрудника на нормах закона. 

      Изложите порядок дальнейших действий Сидорова. 

 

 

Раздел (тема) дисциплины «Оперативно-розыскные мероприятия» 

 

6. Оперативный сотрудник Пыхтин вызвал повесткой для 

проведения беседы гражданина Ветрова. Однако Ветров в назначенную дату 

по вызову не явился.  

Оперативный сотрудник поручил оперуполномоченному Сматкину 

доставить Ветрова в ОУР для проведения с ним ОРМ с использованием 

полиграфа.  

Задание:  

О каком ОРМ идет речь. 

Дайте правовую оценку действиям оперативного сотрудника Пыхтина. 

 

7. В рамках возбужденного дела оперативного учета по факту хищения 

денежных средств в отношении директора  ООО «Элитар» были проведены 

ОРМ.  

Для получения необходимой информации оперативный сотрудник 

Решетов направил запрос в ООО «Элитар» о предоставлении документов, 

характеризующих финансовую деятельность организации  в период с 2013-

2015гг.  

Однако в предоставлении необходимых документов оперативному 

сотруднику было отказано со ссылкой на коммерческую тайну. 

Задание: 

Опишите ход дальнейших действий оперативного сотрудника 

Решетова. 

8. В отношении гражданина Алябьева, подозреваемого в совершении 

разбойного нападения на гражданина Осина, было проведено 

отождествление личности с привлечением потерпевшего, который опознал в 
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Алябьеве напавшего на него гражданина по характерным шрамам на лбу и 

щеке. Соответствующий рапорт оперативного сотрудника о проведении 

указанного ОРМ был в дальнейшем приобщен к материалам уголовного дела. 

Однако адвокат Алябьева заявил ходатайство об исключении из 

совокупности доказательств соответствующих данных как недопустимых 

доказательств по уголовному делу, поскольку  отождествление личности 

осуществлялось втайне от гражданина Алябьева. 

Задание: 

Подлежит ли удовлетворению поданное ходатайство. Свой ответ 

аргументируйте ссылками на закон. 

 

9. Оперативным сотрудником Асеевым была получена информация от 

негласного сотрудника о том, что осужденному Танкову должна прийти 

посылка с наркотическим веществом в виде гашиша. 

В ходе проверки полученных сведений данная информация 

подтвердилась, о чем был составлен акт вскрытия посылки с привлечением 

сотрудников ОВД. 

Обнаруженные вещества были изъяты, соответствующие образцы 

направлены на лабораторное исследование. Наркотическое вещество было 

заменено на муляж и доставлено адресату. 

Задание: 

О каком ОРМ идет речь в описанной ситуации. 

Правильно ли проведено соответствующее ОРМ с точки зрения закона. 

 

10. За гражданином Фокиным было установлено негласное наблюдение 

с целью установления круга его общения. Однако Фокин обнаружил факт 

слежки за ним,  в связи с чем обратился с заявлением в полицию о 

предоставлении ему информации, послужившей поводом для осуществления 

в отношении него соответствующего ОРМ. 

Задание: 

Какое решение должно быть принято по существу заявления. 

Подготовьте ответ Фокину со ссылкой на нормы закона. 

Каковы дальнейшие действия Фокина в случае отказа в предоставлении 

ему соответствующей информации. 

 

11. В рамках возбужденного дела оперативного учета в отношении 

гражданина Рыкова осуществлялись ОРМ, направленные на установление 

фактов противоправной деятельности последнего. С целью сбора 

необходимых  сведений были установлены соответствующие технические 

средства в рабочем кабинете и в квартире, в которой проживал Рыков. 

В течение периода электронного наблюдения было зафиксировано 50 

случаев получения Рыковым денежных средств от различных должностных 

лиц и граждан.  

Соответствующие материалы были приобщены к рапорту оперативного 

сотрудника Петрова и переданы следователю Исаеву для принятия 
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процессуального решению по существу. По данному факту было возбуждено 

уголовное дело. 

Однако адвокатом Рыкова было обжаловано соответствующее 

постановление о возбуждении уголовного дела. 

Задание: 

Аргументируйте позицию адвоката Рыкова со ссылками на закон. 

 

 

Раздел (тема) дисциплины «Соотношение организационных и 

процессуальных форм взаимодействия оперативных и следственных 

аппаратов при решении уголовно-процессуальных задач» 

 

12. Следователь при производстве обыска в жилище у гражданина Н. 

воспользовался данными, полученными в ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий оперуполномоченным А. и обнаружил в комнате 

тайник, в котором хранились наркотические и психотропные вещества. 

Задание:  

Имеются ли основания для обоснованного вывода о взаимодействии 

следователя и оперуполномоченного, если последний не принимал участия в 

производстве следственного действия? 

 

13. При обыске по месту жительства Редькина следователь Дятлов, 

составляя протокол, запись в нем делал сначала под диктовку специалиста-

криминалиста Авдеева, затем – оперуполномоченного Максимова. 

Задание: 

Можно ли в данной ситуации говорить о взаимодействии оперативных 

и следственных органов. 

Является ли следователь ведущей стороной при производстве 

следственного действия. 

 

14. Оперативный сотрудник Афанасов, участвуя в производстве 

обыска по месту жительства обвиняемого, составил фототаблицу. По 

техническим причинам часть фотоснимков, которые фиксировали 

существенные объекты, оказались испорченными. Следователь Лепин 

принял решение допросить Афанасова. 

Задание: 

Типична ли такая ситуация. 

Имеется ли предмет для взаимодействия следователя и оперативного 

сотрудника. 

 

15.  Следователь Орлов, комплектуя следственно-оперативную 

группу, настаивал на том, чтобы руководство ОВД включило в нее именно 

Павлова – оперуполномоченного уголовного розыска.  

Задание: 

Как следует поступить в данном случае.  
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Кто определяет состав следственно-оперативной группы. 

 

16. При очередном уточнении совместного плана  расследования 

следователь Ивкин потребовал от Чехова и Латкина (оперуполномоченных) 

все материалы оперативно-розыскной работы по данному делу.  

Задание: 

 Правомерно ли требование следователя Ивкина. 

Подготовьте ответ следователю. 

 

17.  Следователь Дудкин, оформляя протокол обыска, не указал в 

нем, что в производстве данного следственного действия участвовал 

оперуполномоченный Мухин. 

Задание: 

Допущены ли какие-либо нарушения закона в данной 

ситуации. 

 

18.  Еще до возбуждения уголовного дела по обвинению Рязанцева в 

преступлениях, предусмотренных ст. 160, 195 УК РФ,  специалист-

криминалист  Лосев на основании поручений оперуполномоченного  Баркова 

произвел несколько исследований спорных рукописных текстов и подписей. 

Результаты исследований были изложены в соответствующих справках. 

Задание: 

Можно ли говорить об использовании в ходе расследования какого-

либо ОРМ.  

Какое значение имеют полученные справки – оперативное или 

доказательственное? 

 

19.  Следователь Бубнов счел невозможным использовать в 

уголовном деле справки о результатах исследований,  проведенных в ходе 

оперативно-розыскной деятельности. Он принял решение о производстве 

судебных экспертиз по тем же объектам и с целью решения тех же  вопросов, 

поручив их проведение эксперту Аболмасову, который ранее исследовал 

указанные объекты как специалист в ходе ОРМ. 

Задание: 

Допущены ли какие-либо нарушения закона  в данной ситуации. 

 

20. Следователь Одинцов, учитывая, что специалист-криминалист 

Желудков ранее в ходе ОРМ исследовал документы, участвовал в 

производстве осмотра жилища подозреваемого Гротова, и принимая во 

внимание его высокую квалификацию, решил привлечь последнего к 

производству допроса Гротова. 

Задание: 

Правомерно ли такое решение следователя?  

Раздел (тема) дисциплины «Оперативно-розыскное производство и 

использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 
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уголовном судопроизводстве» 

 

21. Оперуполномоченный ОУР А. посредством ОРМ задокументировал 

факт совершения преступления. Соответствующие документы он передал 

следователю для принятия процессуального решения по данному делу. 

Однако следователь отказался их принимать. 

Задание: 

Предположите, как аргументировал следователь свою позицию по 

данному делу?  

Изложите дальнейший алгоритм действий оперуполномоченного ОУР А. 

 

22. В процессе ОРМ, проводимых органами внутренних дел совместно с 

органами ФСБ России в рамках плановой проверки «Вихрь-антитеррор», в 

подвале жилого дома были обнаружены шесть мешков с порошкообразным 

веществом общим весом примерно триста килограммов, владелец которых 

установлен не был. По данному факту  сотрудниками МВД и ФСБ России 

был составлен акт с участием работника жилищно-коммунальной службы, а 

взятый образец найденного вещества с сопроводительной направили на 

экспресс-анализ в химическую лабораторию НИИ, ученые которого после 

проведения исследования дали заключение о принадлежности изъятого 

вещества к категории взрывчатых. По данному факту было возбуждено 

уголовное дело по  признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 

УК РФ. 

Задание: 

На ваш взгляд,  какое доказательственное значение могут иметь 

упомянутые акт и заключение специалистов? 

В каких случаях и при соблюдении каких условий фактические данные, 

добытые с помощью ОРМ, могут служить доказательствами по делу? 

Перечислите виды ОРМ, исходя из предложенной фабулы. 

 

23. Иванова И.С. заявила о том, что из ее магазина совершена кража. 

При осмотре места происшествия было установлено, что дужка навесного 

замка входной двери была перепилена, однако металлических опилков найти 

не удалось. У входа в магазин были обнаружены вдавленные следы обуви, с 

которых были изготовлены гипсовые слепки. 

Примененная  перед началом осмотра места происшествия собака (о чем 

был составлен «Акт о применении розыскной собаки»), обнюхав указанные 

следы, привела к дому, в котором проживал Петров А.В. Во время обыска у 

Петрова обнаружены пила по металлу, металлические опилки на полу и 

сберегательная книжка на имя Ивановой с вкладом на крупную сумму.  

Собранные оперативно-розыскные данные свидетельствовали о том, о 

что кража из магазина инсценирована самой Ивановой.  

Данные, полученные при использовании полиграфа, свидетельствовали 

о причастности к данному преступлению Петрова. Однако на допросе 

последний свою вину отрицал, хотя пояснить, откуда появились в его доме 
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опилки и где он был в ночь совершения кражи, не смог. 

Задание: 

 Укажите, какое доказательственное значение имеют данные, 

полученные в ходе расследования. Классифицируйте виды ОРМ, 

приведенные в фабуле. 

 

24. Органу дознания из заявлений А.и Б.стало известно о даче взятки 

следователю М. через адвоката С. Органом дознания в соответствии с 

законом были проведены соответствующие ОРМ, произведена запись 

разговора А. с М. и С. Об обстоятельствах получения взятки.  На основании 

полученных материалов было возбуждено уголовное дело.   

Результаты ОРД были проведены и оценены следователем в 

соответствии с требованиями ст.89 УПК РФ, кассета с записью приобщена к 

материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. 

Задание: 

Оцените действия органа дознания. Назовите способы вовлечения 

результатов ОРД в уголовный процесс.  

 

25.  При расследовании уголовного дела следователь получил от 

оперуполномоченного вместе с сопроводительным письмом скриншот 

фиктивной накладной. Указанная копия была получена в ходе ОРМ, а 

накладную преступники впоследствии уничтожили.  

Задание: 

Какое доказательственное значение будет иметь скриншот фиктивной 

накладной.  

Каков процессуальный порядок его приобщения к материалам 

уголовного дела? 

  

26. Оперуполномоченный  ОУР Петров посредством ОРМ 

задокументировал факт совершения мошеннических действий со стороны 

гражданина Иванова. Соответствующие документы он принес следователю, 

однако последний отказался их принимать.   

Задание:  

На ваш взгляд, как аргументировал свою позицию следователь. 

Каким образом следует предоставить результаты ОРД следователю, 

чтобы они могли быть рассмотрены в рамках уголовного дела. 

 

Критерии оценки: 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он верно решил задачу, но 

неверно сформулировал юридическое основание решения; 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он неверно решил задачу, но 

верно сформулировал юридическое основание решения (неправильный вывод 

из верной посылки); 

- 6 баллов выставляется обучающемуся, если он успешно решил задачу и 

верно сформулировал юридическое основание решения. 
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1.3. Вопросы и задания в тестовой форме  

 

Раздел (тема) дисциплины: Правовая основа оперативно-розыскной 

деятельности 

 

1. Нормативное определение оперативно-розыскной деятельности 

изложено в: 

A — первой статье Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности»; 

B — последней статье Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности»; 

C — статье закрытого ведомственного нормативного правового акта 

оперативно-розыскного органа; 

D — статье специального указа Президента Российской Федерации. 

 

2. Целями оперативно-розыскной деятельности являются: 
A - защита от преступных посягательств; 

В - борьба с преступностью; 

С - противодействие преступным посягательствам; 

D - борьба с правонарушениями.  

 

3. Задачи оперативно-розыскной деятельности определяются: 
A -исключительно в Оперативно-розыскном законе 

В- самостоятельно оперативниками; 

С — только в оперативно-розыскном законодательстве; 

D — в закрытых нормативных актах оперативно-розыскных органов. 

 

4. Непосредственно определенными законодателем в Федеральном 

законе «Об оперативно-розыскной деятельности» принципами 

являются: 
A — законность, уважение и соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина, конспирация, сочетание гласных и негласных методов и 

средств; 

B — уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, 

законность, конспирация, применение конфидентов; 

C — гуманизм, конспирация, законность, сочетание гласных и негласных 

методов и средств; 

D — оперативность, законность, уважение и соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина, сочетание гласных и негласных методов и средств.  

5. Ограничивать конституционные права человека и гражданина в 

оперативно-розыскной деятельности: 

А — допустимо на условиях, изложенных в Оперативно-розыскном законе.  

В — допустимо на условиях, изложенных в указах Президента РФ; 

С — недопустимо ни при каких условиях; 

D — допустимо на условиях, изложенных в нормативных правовых актах 
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оперативно-розыскных органов; 

 

6. В оперативно-розыскной деятельности могут быть ограничены 

конституционные права человека и гражданина в связи с совершением: 

A — только преступления; 

B — только административного правонарушения; 

C — преступления или административного правонарушения; 

D — преступления, административного правонарушения или гражданско-

правого деликта.  

 

7. Система правовых источников оперативно-розыскной деятельности 

состоит из блоков: 

A — национального и международно-правового; 

B —отдельных субъектов Федерации, общенационального и международно-

правового; 

C — отдельных субъектов Федерации и общенационального; 

D — только национального.  

 

8. В Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» 

количество статей составляет: 

A — 23; 

B — 28; 

C — 17; 

D — 33. 
 

9. Среди перечней, содержащихся в тексте Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности», назван перечень: 

A — оперативно-розыскных мероприятий; 

B — лиц, оказывающих содействие; 

C — прав человека, которые нельзя ограничивать в оперативно-розыскной 

деятельности; 

D — органов, которые полномочны проводить оперативно-розыскную 

деятельность. 

 

10. Норма оперативно-розыскного закона — это общеобязательное 

правило поведения: 

A — участников оперативно-розыскной деятельности; 

B — всех оперативников и лиц, оказывающих содействие; 

C — отдельных субъектов оперативно-розыскной деятельности; 

D — всех оперативников. 

 

Раздел (тема) дисциплины:  Оперативно-розыскные мероприятия 

 

11. Укажите ОРМ, указанное в оперативно-розыскном законе: 

А- Снятие информации с технических каналов связи. 
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С-Снятие электронной информации. 

В - Снятие информации, передаваемой по компьютерным сетям. 

D -Снятие информации, передаваемой по телексной, факсимильной и 

электронной сетям. 

E - Все вышеперечисленные ответы верны. 

 

12. Является ли препятствием для проведения ОРМ гражданство, 

национальность, социальное и имущественное положение, 

принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии? 

1. Нет. 

2.Да. 

3. Препятствием для проведения ОРМ, в исключительных случаях, является 

гражданство. 

4. Препятствием для проведения ОРМ, в исключительных случаях, является 

отношение к религиям. 

13.Организация и тактика проведения ОРМ составляет: 

1. Государственную тайну.  

2. Не составляет тайну. 

3. Служебную тайну. 

4. Государственную тайну составляет организация и тактика проведения 

ОРМ только судебного санкционирования. 

5. Государственную тайну составляет организация и тактика проведения 

ОРМ только ведомственного санкционирования. 

14. Лицо полагающее, что действие органов, осуществляющих ОРД, 

привели к нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать эти 

действия в: 

1. Вышестоящие органы, осуществляющие ОРД. 

2. Государственную Думу. 

3. В комитет по соблюдению законности в органах, осуществляющих ОРД. 

4. В орган, допустивший нарушение прав и свобод лица, при проведении 

ОРМ. 

5. В Федеральное собрание РФ. 

15. Укажите основания проведения ОРМ, определенные в Оперативно-

розыскном законе: 

1. Все ответы правильные. 

2. Принятие решения о допуске лица к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

3. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых 

лиц. 

4. Принятие решения о выдаче разрешений на частную детективную и 

охранную деятельность. 

5. Запросы других органов, осуществляющих ОРД. 

16. Укажите ОРМ ведомственного санкционирования: 

1. Оперативное внедрение. 

2. Оперативное наблюдение. 



14 

 

3. Отождествление личности. 

4. Оперативное отождествление. 

5. Оперативный опрос. 

17. Укажите количество ОРМ, относящихся к группе ведомственного 

санкционирования: 

1. четыре 

2. пять 

4. шесть 

5. семь 

18. Укажите ОРМ судебного санкционирования: 

1. Прослушивание телефонных переговоров. 

2. Просмотр почтовой корреспонденции. 

3. Аудио запись переговоров ведущихся по абонентским телефонным 

линиям. 

4. Оперативный эксперимент. 

5. Исследование предметов и документов. 

 

19. Кем может быть изменен перечень ОРМ, указанных в ст. 6 ФЗ «Об 

ОРД»: 

1. Только Федеральным законом. 

2. Решением коллегии МВД РФ. 

3. Приказом руководителя органа, осуществляющего ОРД. 

4. Генеральным прокурором РФ. 

5. Приказом министра МВД РФ. 

 

Критерии оценки: 

- 2 балла  выставляется обучающемуся, если он успешно решил 50 – 69 % 

тестов из предложенных по теме; 

- 4 балла  выставляется обучающемуся, если он успешно решил 70 – 84 % 

тестов из предложенных по теме; 

- 6 баллов  выставляется обучающемуся, если он успешно решил 85 – 100 % 

тестов из предложенных по теме. 
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1.4.  Темы рефератов 

Раздел (тема) дисциплины: Сущность, содержание и принципы оперативно-

розыскной деятельности 

 

1. Этапы исторического развития оперативно-розыскной деятельности в 

России. 

2. Понятие, сущность и цели оперативно-розыскной деятельности.   

3. Проблема законодательного регулирования отдельных разновидностей, 

направлений и аспектов оперативно-розыскной деятельности. 

4. Развитие научных представлений об оперативно-розыскной 

деятельности в уголовно-процессуальном праве России. 

5. Основные понятия и методы оперативно-розыскной деятельности. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Правовая основа оперативно-розыскной 

деятельности 

 

1. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» как 

источник уголовно-процессуального права. 

2. Государственно-правовое значение оперативно-розыскной деятельности. 

3. Соотношение оперативно-розыскной деятельности с уголовно-

процессуальной деятельностью и криминалистикой. 

4. Соотношение оперативно-розыскной деятельности с разведывательной и 

контрразведывательной деятельностью. 

5. Соотношение оперативно-розыскной деятельности с частной 

детективной деятельностью. 

 

Раздел (тема) дисциплины:  Оперативно-розыскные мероприятия 
 

1. Теория и правовая регламентация оперативно-розыскных мероприятий. 

2. Использование результатов электронного наблюдения в уголовном 

судопроизводстве и оперативно-розыскной деятельности. 

3. Получение оперативно-процессуальной информации о преступлениях и 

порядок назначения оперативно-розыскных мероприятий, а также 

использование их результатов по делам оперативного учета и в 

следственно-судебной практике. 

4. Способы получения оперативно-розыскной информации. 

5. Правовые гарантии обеспечения прав, свобод и безопасности граждан 

при проведении оперативно-розыскных мероприятий.  

6. Характеристика допускаемых нарушений прав граждан при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий. 

7. Использование в оперативно-розыскной деятельности нетрадиционных 

методов и их влияние на права и свободы граждан. 

8. Минимальные стандарты обеспечения прав и свобод граждан в 

уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности. 
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Раздел (тема) дисциплины: Соотношение организационных и 

процессуальных форм взаимодействия оперативных и следственных 

аппаратов при решении уголовно-процессуальных задач 

1. Соотношение уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных 

правоотношений. 

2. Соотношение процессов познания в следственной и оперативно-

розыскной деятельности. 

3. Современное состояние уголовного процесса и обеспечения прав его 

участников. 

4. Обеспечение прав граждан при возбуждении и отказе в возбуждении 

уголовного дела. 

5. Обеспечение прав граждан на стадии предварительного расследования. 

6. Оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства о 

преступлениях, совершённых организованными группами. 

7. Конфликтные ситуации в деятельности следственно-оперативной 

группы. 

8. Судебный контроль за соблюдением прав граждан органами, 

осуществляющими ОРД,  и предварительного следствия.  

 

 

Раздел (тема) дисциплины:        Содействие граждан органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность 

 

1. Агентурная работа в оперативно-розыскной деятельности. 

2. Категория риска в оперативно-розыскной деятельности. 

3. Особенности использования и оценки в судебном заседании 

свидетельских показаний конфиденциальных сотрудников оперативно-

розыскных органов. 

4. Международная регламентация прав граждан, 

вовлеченных в уголовно-процессуальную и оперативно-розыскную 

деятельность. 

 

Раздел (тема) дисциплины:        Оперативно-розыскное производство и 

использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

уголовном судопроизводстве 
 

1. Стадии процесса оперативной деятельности. 

2. Правовые основы и механизмы использования результатов оперативно-

розыскной деятельности при расследовании преступлений в отдельных 

зарубежных странах. 

3. Тактические основы использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности для подготовки и проведения следственных действий. 

4. Соотношение оперативного документирования и процессуального 

оформления доказывания. 
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5. Факторы, влияющие на качество результатов оперативно-розыскной 

деятельности и их использование в уголовно-процессуальном 

доказывании. 

6. Проблемы интерпретации оперативно-розыскных данных в качестве 

доказательств.  

7. Механизм формирования и использования результатов оперативно-

розыскных мероприятий в доказывании по уголовному делу. 

8. Категории ошибок, допускаемых при получении и фиксации результатов 

оперативно-розыскной деятельности. 

9. Проблема правовой защиты источников информации при переводе 

результатов оперативно-розыскной деятельности  в доказательства.  

 
 

Критерии оценки: 

 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он успешно выступил с 

выбранной темой, продемонстрировав владение основными положениями 

исследования; 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он успешно выступил с 

выбранной темой и правильно ответил на большинство вопросов; 

- 6 баллов выставляется обучающемуся, если он успешно выступил с 

выбранной темой и правильно ответил на все вопросы, а также 

аргументированно изложил свою позицию по теме исследования. 
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1.5 Темы эссе 

1. Письменно изложите взгляд на проблему: «Провокация преступления»  

как метод  оперативно-розыскной деятельности. 

2. Письменно обоснуйте один из двух тезисов: «Результаты использования 

полиграфа могут быть применены только для получения оперативно-

розыскной информации»; «Результаты использования полиграфа могут 

быть применены не только в оперативно-розыскном процессе, но и в 

уголовно-процессуальном доказывании». 

3. Письменно изложите взгляд на проблему: «Проблема допустимости 

использования оперативно-розыскной информации в уголовно-

процессуальной деятельности». 

 

Критерии оценки: 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он продемонстрировал 

владение теоретическим материалом, а также обозначил основные 

проблемы правоприменения; 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он продемонстрировал 

владение теоретическим и практическим материалом, а также 

проанализировал имеющиеся проблемы в теории и практике; 

- 6 баллов выставляется обучающемуся, если он продемонстрировал 

владение теоретическим и практическим материалом, а также дал 

аргументированную оценку проблемам, возникающим в правоприменении. 
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2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 БАНК ВОПРОСОВ  И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 
1. Нормативное определение оперативно-розыскной деятельности изложено в: 

A — первой статье Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»; 

B — последней статье Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»; 

C — статье закрытого ведомственного нормативного правового акта оперативно-

розыскного органа; 

D — статье специального указа Президента Российской Федерации. 

 

2. Целями оперативно-розыскной деятельности являются: 

A - защита от преступных посягательств; 

В - борьба с преступностью; 

С - противодействие преступным посягательствам; 

D - борьба с правонарушениями.  

 

3. Задачи оперативно-розыскной деятельности определяются: 

A -исключительно в Оперативно-розыскном законе 

В- самостоятельно оперативниками; 

С — только в оперативно-розыскном законодательстве; 

D — в закрытых нормативных актах оперативно-розыскных органов. 

 

4. ОРД это вид деятельности: 

А. Осуществляемый в целях обеспечения деятельности правоохранительных органов. 

В. Осуществляемый только негласно. 

С. Осуществляемый посредством ОРМ. 

D. Осуществляемый в целях выявления и раскрытия преступлений. 

E. Осуществляемый только гласно. 

 

5. Кем осуществляется ОРД? 

A. Работниками прокуратуры. 

B. Сотрудниками организаций, имеющих лицензию на осуществление частной охранной и 

детективной деятельности. 

C. Военнослужащими внутренних войск. 

D. Сотрудниками оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД. 

E. Сотрудниками оперативных подразделений налоговой полиции. 

 

6. ОРД основывается на следующем конституционном принципе, определенном в ст.3 ФЗ 

«Об ОРД»: 

A. Принцип гласности. 

B. Принцип поступательности и высокой оперативной готовности. 

C. Принцип законности. 

D. Принцип конспирации. 

E. Принцип плановости. 

 

7. ОРД осуществляется в полном объеме: 

A. Сотрудниками частных охранных предприятий. 

B. Сотрудниками оперативных подразделений федеральных органов государственной 

охраны. 
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C. Сотрудниками оперативного подразделения органа внешней разведки МО РФ, 

D. Сотрудниками оперативных подразделений пограничной службы РФ. 

E. Сотрудниками оперативно-технических подразделений. 

 

8. Укажите ОРМ указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»: 

A. Снятие электронной информации. 

B. Снятие информации, передаваемой по компьютерным сетям. 

C. Снятие информации с технических каналов связи. 

D. Снятие информации, передаваемой по телексной, факсимильной и электронной сетям. 

E. Все вышеперечисленные ответы верны. 

 

9. Является ли препятствием для проведения ОРМ гражданство, национальность, 

социальное и имущественное положение, принадлежность к общественным 

объединениям, отношение к религии? 

A. Да. 

B. Нет. 

C. Препятствием для проведения ОРМ, в исключительных случаях, является гражданство. 

D. Препятствием для проведения ОРМ, в исключительных случаях, является отношение к 

религиям. 

E. Верны ответы №3 и №4. 

 

10. В каких случаях согласно ст. 7 ФЗ «Об ОРД», оперативные аппараты в праве собирать 

данные, характеризующие личность гражданина? 

A. По письменному заданию должностных лиц. 

B. В связи с оказанием гражданами содействия в подготовке и проведения ОРМ. 

C. По заявлению граждан. 

D. По личной инициативе оперативного работника. 

E. Все указанные ответы правильные. 

 

11. Организация и тактика проведения ОРМ составляет: 

A. Служебную тайну. 

B. Не составляет тайну. 

C. Государственную тайну. 

D. Государственную тайну составляет, организация и тактика проведения ОРМ только 

судебного санкционирования. 

E. Государственную тайну составляет, организация и тактика проведения ОРМ только 

ведомственного санкционирования. 

 

12. Дело оперативного учета – совокупность __________, относящихся к одному вопросу, 

накапливаемых в процессе ______________ в целях ____________ и систематизации 

____________, проверки и ___________результатов ОРД, а также принятия на их основе 

_____________решений  ________, осуществляющими данную деятельность. 

 

13. Лицо полагающее, что действие органов, осуществляющих ОРД, привели к 

нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать эти действия, согласно ст. 5 ФЗ «Об 

ОРД» в: 

A. Государственную Думу. 

B. Вышестоящие органы, осуществляющие ОРД. 

C. В комитет по соблюдению законности в органах, осуществляющих ОРД. 

D. В орган допустивший нарушение прав и свобод лица, при проведении ОРМ. 

E. В Федеральное собрание РФ. 
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14. Укажите основания проведения ОРМ определенные в ст.7 ФЗ «Об ОРД»: 

A. Принятие решения о допуске лица к сведениям, составляющим государственную тайну. 

B. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц. 

C. Принятие решения о выдаче разрешений на частную детективную и охранную 

деятельность. 

D. Запросы других органов, осуществляющих ОРД. 

E. Все ответы правильные. 

 

15. Соотнесите предложенные варианты ответов между собой: 

Цели ОРД Установление имущества, подлежащего конфискации; 

Задачи ОРД Розыск лиц без вести пропавших; 

Защита собственности от преступных посягательств; 

Обеспечение безопасности государства; 

Добывание информации о событиях или действиях (бездействии), 

создающих угрозу государственной, военной, экономической, 

информационной или экологической безопасности Российской 

Федерации. 

 

16. Непосредственно определенными законодателем в Федеральном законе «Об 

оперативно-розыскной деятельности» принципами являются: 

A — законность, уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, 

конспирация, сочетание гласных и негласных методов и средств; 

B — уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, законность, 

конспирация, применение конфидентов; 

C — гуманизм, конспирация, законность, сочетание гласных и негласных методов и 

средств; 

D — оперативность, законность, уважение и соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина, сочетание гласных и негласных методов и средств.  

 

17. Ограничивать конституционные права человека и гражданина в оперативно-розыскной 

деятельности: 

А — допустимо на условиях, изложенных в Оперативно-розыскном законе.  

В — допустимо на условиях, изложенных в указах Президента РФ; 

С — недопустимо ни при каких условиях; 

D — допустимо на условиях, изложенных в нормативных правовых актах оперативно-

розыскных органов; 

 

18. В оперативно-розыскной деятельности могут быть ограничены конституционные 

права человека и гражданина в связи с совершением: 

A — только преступления; 

B — только административного правонарушения; 

C — преступления или административного правонарушения; 

D — преступления, административного правонарушения или гражданско-правого 

деликта.  

 

19. Укажите название дела оперативного учета, которое вправе заводить оперативное 

подразделение ОВД: 

A. Дело оперативной проверки. 

B. Дело оперативного поиска. 

C. Дело предварительной оперативной проверки. 

D. Накопительное дело. 

E. Учетно-регистрационное дело. 
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20. Задачей ОРД, согласно ст. 2 ФЗ «Об ОРД» является: 

A. Розыск лиц скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от 

уголовного наказания. 

B. Обнаружение неопознанных трупов, а также розыска без вести пропавших. 

C. Выявление и установление лиц, обладающих информацией о событиях или действиях 

создающих угрозу государственной безопасности РФ. 

D. Обеспечение деятельности политических партий. 

E. Обеспечение социальной и правовой защиты должностных лиц органов, 

осуществляющих ОРД, а также лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, в 

том числе по контракту. 

 

21. Согласно ст.3. ФЗ «Об ОРД» принципом ОРД является: 

A. Принцип гуманности. 

B. Принцип плановости. 

C. Принцип неотвратимости ответственности за совершенное преступление. 

D. Принцип уважения прав человека и гражданина. 

E. Принцип конспирации. 

 

22. Укажите ОРМ, указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»: 

A. Опознание личности. 

B. Непосредственное отождествление. 

C. Отождествление личности 

D. Опосредованное опознание. 

E. Предъявление к опознанию. 

 

23. Укажите органы, оперативные подразделения которых, вправе осуществлять ОРД: 

A. Федеральные органы налоговой полиции. 

B. Органы внутренних дел. 

C. Органы пограничной службы РФ. 

D. Служба безопасности президента РФ. 

E. Все ответы правильные. 

 

24. ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен в борьбе с: 

A. Терроризмом. 

B. Незаконным оборотом наркотиков. 

C. Серийными изнасилованиями. 

D. Серийными квартирными кражами. 

E. Верные ответы № 2, 3, 4. 

 

25. Оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемой _______и 

________ оперативными _________ государственных органов, ________ на то 

___________ (далее - органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в 

пределах их ___________ посредством проведения _________________ в целях 

______________ жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 

________________, обеспечения _____________ общества и ____________ от 

____________посягательств. 

 

26. Соотнесите предложенные варианты ответов между собой: 

Цель ОРД Конституция Российской Федерации, Федеральный закон об ОРД, 

иные федеральные законы и принятые в соответствии с ними 

нормативные правовые акты федеральных органов государственной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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власти, регулирующие оперативно-розыскную деятельность; 

Принципы ОРД Обеспечение безопасности общества и государства от преступных 

посягательств; 

Правовая основа Руководящие идеи, основополагающие начала, выработанные сыскной 

практикой, выраженные в нормах законодательных актов, 

регулирующих общественные отношения в области ОРД и  

отражающие политические, экономические и социальные 

закономерности развития современного российского общества, а равно 

нравственные и правовые представления россиян относительна 

сущности, цели, задач, и процедур осуществления ОРД. 

Задача ОРД 

Добывание информации о событиях или действиях (бездействии), 

создающих угрозу государственной, военной, экономической, 

информационной или экологической безопасности Российской 

Федерации. 

 

27. Расположите в правильной последовательности следующие стадии оперативно-

розыскного процесса: 

A. оперативное наблюдение, 

B. оперативная проверка,  

C. оперативный поиск,  

D. оперативная разработка,  

E. оперативный розыск.  

 

28. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Правовые основы оперативно-

розыскной деятельности». 

A. № 1 

B. № 2 

C. № 3 

D. № 4 

E. № 5 

 

29. Укажите основания проведения ОРМ, согласно ст.7 ФЗ «Об ОРД»: 

A. Указание органа местной власти. 

B. Поручение следователя, органа дознания, указание прокурора или определение суда 

по уголовным делам, находящимся в их производстве. 

C. Проверка кредитоспособности физических лиц. 

D. Устное указание начальника органа дознания. 

E. Принятие решения о выдаче лицензии на добычу природных ископаемых. 

 

30. В какой срок с момента возбуждения уголовного дела оперативные подразделения 

должны заводить оперативно-поисковые дела в целях раскрытия неочевидных тяжких и 

особо тяжких преступлений? 

A. 1 день 

B. 5 дней 

C. 10 дней 

D. 1 месяц 

E. 6 месяцев 

 

31. Система правовых источников оперативно-розыскной деятельности состоит из блоков: 
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A — национального и международно-правового; 

B —отдельных субъектов Федерации, общенационального и международно-правового; 

C — отдельных субъектов Федерации и общенационального; 

D — только национального.  

 

32. В Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» количество статей 

составляет: 

A — 23; 

B — 28; 

C — 17; 

D — 33. 

 

33. Среди перечней, содержащихся в тексте Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности», назван перечень: 

A — оперативно-розыскных мероприятий; 

B — лиц, оказывающих содействие; 

C — прав человека, которые нельзя ограничивать в оперативно-розыскной деятельности; 

D — органов, которые полномочны проводить оперативно-розыскную деятельность. 

 

34. ОРМ «Наблюдение» осуществляется: 

A. На транспорте. 

B. На открытой местности. 

C. В помещениях. 

D. Правильные ответы № 1, 2. 

E. Правильные ответы № 1, 2, 3. 

 

35. ОРД согласно ст. 1 ФЗ «Об ОРД» осуществляется: 

A. В целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных 

посягательств. 

B. В целях раскрытия и предупреждения преступлений. 

C. В целях обеспечения безопасности общества и государства от преступных 

посягательств. 

D. В целях обеспечения безопасности правоохранительных органов. 

E. В целях негласного контроля за лицами, подозреваемых в подготовке и совершающие 

преступления. 

 

36. Сотрудниками каких подразделений осуществляется ОРД? 

A. Следственных подразделений. 

B. Сотрудниками охранных предприятий. 

C. Оперативными сотрудниками федерального агентства правительственной связи и 

информации. 

D. Сотрудниками оперативных подразделений ФСБ. 

E. Сотрудниками оперативных подразделений органов прокуратуры. 

 

37. Укажите ОРМ, определенное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»: 

A. Опрос. 

B. Специальная беседа. 

C. Гипнотический опрос. 

D. Контролируемый опрос. 

E. Следственный опрос. 
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38.Выберите задачу, указанную в ст.2 ФЗ «Об ОРД»: 

A. Обеспечение безопасности деятельности политических организаций. 

B. Добывание информации о событиях, создающих угрозу государственной, военной, 

экономической или экологической безопасности РФ. 

C. Розыск скрывшихся преступников. 

D. Розыск лиц уклоняющихся от уплаты налогов. 

E. Обеспечение безопасности лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющих 

ОРД, в том числе на конфиденциальной основе. 

 

39.Выделите специальный (отраслевой) принцип, указанный в ст.3 ФЗ «Об ОРД»: 

A. Принцип объективности при раскрытии преступлений. 

B. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

C. Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств. 

D. Принцип конспиративности. 

E. Все вышеперечисленные ответы являются правильными. 

 

40.Органам (должностным лицам), осуществляющим ОРД, запрещается: 

A. Устанавливать отношение конфиденциального сотрудничества с членами ОПГ. 

B. Привлекать на контрактной основе к конфиденциальному сотрудничеству 

сотрудников частных охранных предприятий. 

C. Проводить ОРМ в интересах политических партий, общественных и религиозных 

объединений. 

D. Привлекать к сотрудничеству на бесконтрактной основе сотрудников частных 

охранных предприятий. 

E. Использовать документы зашифровывающие личность сотрудников оперативных 

подразделений. 

 

41. Розыск - деятельность _______, органа дознания, администрации мест 

_______свободы и других компетентных __________ по установлению места 

___________ обвиняемых, ____________ от _______ и _______. 

 

42. Расположите в правильной последовательности основные этапы осуществления ОРМ: 

A. выбор определенного ОРМ среди других;  

B. принятие решения на осуществление конкретного ОРМ;  

C. изучение оперативной обстановки;  

D. проведение ОРМ; 

E. подготовка ОРМ. 

 

43. Соотнесите предложенные варианты ответов между собой: 

Принцип 

законности 

Осуществление таких правил поведения, применение таких методов, 

приемов, способов, при помощи которых обеспечиваются скрытность 

проводимых ОРМ, действий их субъектов, зашифровка целей и 

объектов ОРМ, сохранение в тайне отношений конфиденциального 

сотрудничества, информации (сведений, фактических данных), 

являющейся результатом такого сотрудничества. 

Принцип 

уважения и 

соблюдения прав 

и свобод 

человека и 

гражданина 

Предполагается проведение достаточно обширного перечня ОРМ, 

характер и сочетание которых диктуются конкретными условиями и 

законодательными границами; 

Все сведения, которые получены негласным путем, необходимо 

проверять при помощи гласных приемов для их дальнейшего 

использования в уголовном судопроизводстве. 
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Принцип 

конспирации 

 

 

 

 

 

 

Точное и безусловное соблюдение всеми органами и должностными 

лицами, осуществляющими ОРД, Конституции РФ, иных законов и 

нормативных правовых актов, имеющих отношение к обеспечению 

безопасности личности, общества и государства, охране правопорядка 

и борьбе с преступностью, ведомственных нормативных правовых 

актов субъектов ОРД, регламентирующих вопросы организации и 

тактики проведения ОРМ. 

Принцип 

сочетания 

гласных и 

негласных 

методов и 

средств 

Ограничение прав и свобод человека и гражданина допустимо в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства и в 

соответствии с ФЗ об ОРД. 

44. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности». 

A. № 1 

B. № 2 

C. № 3 

D. № 4 

E. № 5 

 

45. Укажите основание проведения ОРМ, предусмотренное ФЗ «Об ОРД»: 

A. Депутатский запрос. 

B. Поручение руководителя ОВД. 

C. Устные указания прокурора. 

D. Наличие возбужденного уголовного дела. 

E. Запрос службы безопасности коммерческой структуры. 

 

46. Норма оперативно-розыскного закона — это общеобязательное правило поведения: 

A — участников оперативно-розыскной деятельности; 

B — всех оперативников и лиц, оказывающих содействие; 

C — отдельных субъектов оперативно-розыскной деятельности; 

D — всех оперативников. 

 

47. Укажите ОРМ, указанное в оперативно-розыскном законе: 

А- Снятие информации с технических каналов связи. 

С-Снятие электронной информации. 

В - Снятие информации, передаваемой по компьютерным сетям. 

D -Снятие информации, передаваемой по телексной, факсимильной и электронной сетям. 

E - Все вышеперечисленные ответы верны. 

 

48. Является ли препятствием для проведения ОРМ гражданство, национальность, 

социальное и имущественное положение, принадлежность к общественным 

объединениям, отношение к религии? 

A. Нет. 

B. Да. 

C. Препятствием для проведения ОРМ, в исключительных случаях, является 

гражданство. 

D. Препятствием для проведения ОРМ, в исключительных случаях, является отношение 

к религиям. 
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49. ОРД осуществляется сотрудниками оперативных подразделений следующих 

государственных органов: 

A. Пограничной службой РФ. 

B. Таможенных органов РФ. 

C. Комитета по контролю за исполнением наказаний. 

D. Внутренних войск РФ. 

E. Налоговой полиции РФ. 

 

 

50. Ст.2 ФЗ «Об ОРД» определяет следующую задачу: 

A. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие неочевидных преступлений. 

B. Розыска лиц скрывающихся от правосудия. 

C. Выявление лиц подготавливающих, совершающих или совершивших преступления. 

D. Сбор информации о событиях представляющих угрозу безопасности РФ. 

E. Осуществление контроля за деятельностью общественных и религиозных 

объединений. 

 

51. Укажите принцип ОРД не определенный ст.3 ФЗ «Об ОРД»: 

A. Принцип законности. 

B. Принцип конспирации. 

C. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

D. Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств. 

E. Принцип демократизма. 

 

52. Укажите виды ОРМ «Наблюдение»: 

A. Физическое. 

B. Виртуальное. 

C. Электронное. 

D. Дистанционное. 

E. Правильные ответы № 1, 3. 

 

53. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены 

оперативно-розыскные мероприятия. 

A. № 3 

B. № 4 

C. № 5 

D. № 6 

E. № 13 

 

54. Укажите минимальный возраст лиц привлекаемых к конфиденциальному содействию 

на бесконтрактной основе органами, осуществляющими ОРД: 

A. 14 лет. 

B. 16 лет. 

C. 18 лет. 

D. 21 лет. 

E. 25 лет. 

 

55 . Укажите количество ОРМ, определенных в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»: 

A. 13 

B. 14 

C. 15 
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D. 16 

E. 17 

 

56. Должностным лицам органов, осуществляющим ОРД запрещается: 

A. Разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, которые стали известны в процессе проведения ОРМ, без 

согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

B. Принимать негласное участие в работе федеральных органов государственной власти 

и органов местного самоуправления. 

C. Проводить ОРМ в интересах какой-либо политической партии или религиозного 

объединения. 

D. Предоставлять прокурору сведения о лицах внедренных в ОПГ, о штатных негласных 

сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, а также о лицах, оказывающих 

содействие этим органам на конфиденциальной основе, без письменного согласия 

этих лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной 

ответственности. 

E. Все вышеперечисленные ответы верны. 

57. Уголовный розыск - система _________________, осуществляющих ____________ и 

другие входящие в их __________ меры по предупреждению, _________, раскрытию 

______________ против личности, личной _________ граждан, общественного 

_________ и безопасности. 

 

58. Соотнесите предложенные варианты ответов между собой: 

ОРМ, не требующее 

какого-либо 

санкционирования 

Получение компьютерной информации 

ОРМ, требующее 

судебное 

санкционирование 

Оперативный эксперимент 

ОРМ, требующее 

ведомственное 

санкционирование 

Проверочная закупка 

 

59. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Информационное обеспечение и 

документирование оперативно-розыскной деятельности». 

A. № 10 

B. № 11 

C. № 12 

D. № 13 

E. № 9 

 

60. Частная детективная деятельность - оказание на ______________ договорной 

________услуг по ________ предприятиями, имеющими специальное ______________ 

органов ________________ на осуществление __________детективной деятельности. 

 
61.Организация и тактика проведения ОРМ составляет: 

1. Государственную тайну.  

2. Не составляет тайну. 

3. Служебную тайну. 

4. Государственную тайну составляет организация и тактика проведения ОРМ только 

судебного санкционирования. 
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5.. Государственную тайну составляет организация и тактика проведения ОРМ только 

ведомственного санкционирования. 

 

62. Лицо полагающее, что действие органов, осуществляющих ОРД, привели к 

нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать эти действия в: 

1. Вышестоящие органы, осуществляющие ОРД. 

2. Государственную Думу. 

3. В комитет по соблюдению законности в органах, осуществляющих ОРД. 

4. В орган, допустивший нарушение прав и свобод лица, при проведении ОРМ. 

5. В Федеральное собрание РФ. 

 

63. Укажите основания проведения ОРМ, определенные в Оперативно-розыскном законе: 

1. Все ответы правильные. 

2. Принятие решения о допуске лица к сведениям, составляющим государственную тайну. 

3. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц. 

4. Принятие решения о выдаче разрешений на частную детективную и охранную 

деятельность. 

5. Запросы других органов, осуществляющих ОРД. 

 

64.Укажите ОРМ, определенное в ст.6 ФЗ «Об ОРД»: 

1. Контрольная закупка. 

2. Задержание. 

3. Проверочная закупка. 

4. Личный досмотр. 

5. Фильтрация задержанных. 

 

65.Сотрудничество граждан на конфиденциальной основе, согласно ФЗ «Об ОРД» 

является: 

1. Гражданским долгом. 

2. Конституционной обязанностью. 

3. Способом избежать уголовной ответственности. 

4. Добровольным. 

5. Все указанные ответы верны. 

 

66.Укажите ОРМ судебного санкционирования: 

1. Просмотр почтовой корреспонденции. 

2. Прослушивание телефонных переговоров. 

3. Аудио запись переговоров ведущихся по абонентским телефонным линиям. 

4. Оперативный эксперимент. 

5. Исследование предметов и документов. 

 

67.Укажите виды ОРМ «Отождествление личности»: 

1. Опосредованное и непосредственное. 

2. Техническое. 

3. Электронное. 

4. С использованием «Полиграфа». 

5. Все ответы правильные. 

 

68.Лицо из числа преступной группы, совершившее противоправное деяние, 

привлеченное к конфиденциальному сотрудничеству с органами, осуществляющими ОРД, 

освобождается от уголовной ответственности если: 

1. Активно способствовало раскрытию преступлений. 
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2. Это является условием конфиденциального сотрудничества с органами, 

осуществляющими ОРД, по согласованию с соответствующим судьей. 

3. Преступление не повлекло тяжких последствий, активно способствовал раскрытию 

преступлений и возместило ущерб или иным образом загладило причиненный вред. 

4. Добровольно прекратило преступную деятельность. 

5. Преступление не повлекло тяжких последствий. 

 

69. Укажите максимальный срок ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»: 

1. 1 месяц. 

2. 2 месяца. 

3. 3 месяца. 

4. 6 месяцев. 

5. 1 год. 

 

70. Агентурное сообщение – это вид _____________ документа, исполненного 

_________агентом в случае, если его _______________ о выполнении ____________ или 

сведения, добытые им по ______________, заслуживают ______________. 

 

 

71. Соотнесите предложенные варианты ответов между собой: 

ОРМ, не требующее 

какого-либо 

санкционирования 

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств. 

ОРМ, требующее 

судебное 

санкционирование 

Оперативное внедрение. 

ОРМ, требующее 

ведомственное 

санкционирование 

Сбор образцов для сравнительного исследования 

 

72. Расположите в правильной последовательности акты правового регулирования,  

характеризующие основные этапы развития теории оперативно-розыскной деятельности: 

1. “О средствах к исправлению полиции в городах”,  

2. Закон “Об организации сыскной части”, 

3. Федеральный закон  Об Оперативно-розыскной деятельности, 

4. Инструкция по учету и агентурной разработке антисоветских и контрреволюционных 

элементов по линии Секретно-политического отдела  

5. Положение о негласном полицейском надзоре. 

 

73. Укажите, с кем запрещено заключать контракты о конфиденциальном сотрудничестве 

органам, осуществляющим ОРД: 

1. Члены ОПГ. 

2. Ранее судимые лица, за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 

3. Сотрудниками органов внутренних дел. 

4. Адвокаты. 

5. Все ответы правильные. 

 

74. Чем может быть изменен перечень органов, осуществляющих ОРД на территории РФ? 

1. Нормативными актами органов, осуществляющих ОРД. 

2. Постановлением Правительства РФ. 

3. Постановлением Генерального прокурора РФ. 
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4. ФЗ «Об ОРД». 

5. Постановлением Министра МВД РФ. 

 

75. Акт – это вид ______________ документа,  составляемый  должностным 

________органа, осуществляющего  ______________ по итогам 

_____________оперативно-розыскных ______________ , который подписывается всеми 

_____________ его ___________ . 

 

76.Укажите ОРМ ведомственного санкционирования: 

1. Оперативное внедрение. 

2. Оперативное наблюдение. 

3. Отождествление личности. 

4. Оперативное отождествление. 

5. Оперативный опрос. 

 

77. Агентурное сообщение содержит _______________об юридически значимых 

___________(деяниях, событиях, процессах, явлениях) в виде конкретных ________ на 

__________, поставленные в ______ агенту, указание на ________получения той или иной 

________ и отчет по линии _________ агента, а также перечисление иных ______, 

осведомленных об ______ событии, _______ о времени и месте события.  

 

78. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Использование результатов 

оперативно - розыскной деятельности». 

1.  № 12 

2.  № 11 

3.  № 14 

4.  № 15 

5.  № 10 

 

79. В подготовке и проведении ОРМ, могут участвовать сотрудники следующих 

оперативных подразделений: 

1. Службы внешней разведки РФ. 

2. Государственные комитеты по контролю за исполнением и назначением наказаний. 

3. Министерство юстиции. 

4. По контролю по продаже подакцизных товаров. 

5. Пограничной службы РФ. 

 

80. Правовую основу ОРД составляет: 

1. Кодекс «О налоге на добавленную стоимость». 

2. Кодекс «об ответственности должностных лиц, органов, осуществляющих ОРД». 

3. ФЗ «О налоге на добавленную стоимость». 

4. ФЗ «О Федеральной пограничной службе». 

5. ФЗ «Об органах внешней разведки». 

 

81. Укажите ОРМ судебного санкционирования: 

1. Прослушивание телефонных переговоров. 

2. Просмотр почтовой корреспонденции. 

3. Аудио запись переговоров ведущихся по абонентским телефонным линиям. 

4. Оперативный эксперимент. 

5. Исследование предметов и документов. 

 

82. Укажите ОРМ, закрепленное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»: 
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1. Ведение оперативных учетов. 

2. Наведение справок. 

3. Проведение обыска. 

4. Исследование документов. 

5. Контрольная закупка. 

 

83. Допускается ли проведение ОРМ (судебного санкционирования) обеспечивающих 

собственную безопасность ОВД без санкции суда, в порядке, предусмотренных 

нормативными актами МВД РФ: 

1. Не допускается. 

2. Допускается. 

3. Допускается за исключением отдельных ОРМ. 

4. Допускается только в отношении сотрудников ОВД подозреваемых в подготовке и 

совершении преступлений. 

5. Допускается, за исключением ОРМ судебного санкционирования. 

 

84. Укажите название дела оперативной разработки, которое вправе заводить оперативные 

подразделения ОВД: 

1. Литерное дело. 

2. Оперативное дело. 

3. Поисковое дело. 

4. Поисково-розыскное дело. 

5. Дело оперативной проверки. 

 

85. За какой период до уничтожения документов, отражающих результаты ОРМ, 

проведенных на основании судебного решения, уведомляется соответствующий судья. 

1. За три месяца. 

2. За шесть месяцев. 

3. За один месяц. 

4. За два месяца. 

5. За один месяц. 

 

86. Какие условия являются препятствием для проведения ОРМ в отношении отдельных 

лиц? 

1. Гражданство, национальность, пол, место жительства. 

2. Имущественное и должностное положение. 

3. Обладание дипломатической неприкосновенностью. 

4. Принадлежность к общественным объединениям. 

5. Нет правильного ответа. 

 

87. Внештатный оперативный сотрудник – это гражданин ___________, не состоящий 

________ какого-либо ____________ и привлеченный на _____________основе к 

______________ работе.  

 

88. Соотнесите предложенные варианты ответов между собой: 

ОРМ, не требующее 

какого-либо 

санкционирования 

Контролируемая поставка драгоценных металлов 

ОРМ, требующее 

судебное 

санкционирование 

Отождествление личности. 
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ОРМ, требующее 

ведомственное 

санкционирование 

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 

 

89. Какой срок устанавливается для уведомления суда о проведении ОРМ, затрагивающих 

конституционные права граждан? 

1. 12 часов. 

2. 24 часа. 

3. 36 часов. 

4. 72 часа. 

5. Правильного ответа нет. 

 

90. У кажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

1.  № 13 

2.  № 14 

3.  № 15 

4.  № 10 

5.  № 20 

 

91. Кем может быть изменен перечень ОРМ, указанных в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»: 

1. Только Федеральным законом. 

2. Решением коллегии МВД РФ. 

3. Приказом руководителя органа, осуществляющего ОРД. 

4. Генеральным прокурором РФ. 

5. Приказом министра МВД РФ. 

 

92. В каком случае сведения о лицах, оказывающих конфиденциальное содействие, могут 

быть преданы гласности:      

1. С письменного согласия этих лиц.     

2. По требованию судьи.     

3. По требованию прокурора.     

4. С согласия органа, осуществляющего ОРД.     

5. Все указанные ответы верны.  

 

93.  Укажите минимальный возраст лиц, с которыми органы, осуществляющие ОРД 

могут заключать контракты о конфиденциальном сотрудничестве: 

1. 18 лет. 

2. 21 лет. 

3. 25 лет. 

4. возраст законом не ограничен. 

 

94.Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Защита сведений об органах, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность». 

1.  № 11 

2.  № 12 

3.  № 13 

4.  № 17 

5.  № 20 

 

95.Укажите ОРМ ведомственного санкционирования: 
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1. Оперативное внедрение. 

2. Оперативное наблюдение. 

3. Отождествление личности. 

4. Оперативное отождествление. 

5. Оперативный опрос. 

 

96.Органы, осуществляющие ОРД, для решения задач, возложенных на них ФЗ «Об ОРД», 

могут создавать, использовать и заводить: 

1. Дела оперативного учета и информационные системы. 

2. Информационные картотеки. 

3. Дела оперативного наблюдения. 

4. Поисково-розыскные дела и информационные системы. 

5. Все указанные ответы правильные. 

 

97. Чем определяется перечень дел оперативного учета и порядок их заведения? 

1. Конституцией РФ. 

2. ФЗ «Об ОРД». 

3. Нормативными актами органов, осуществляющих ОРД. 

4. Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 

5. Все указанные ответы правильные. 

 

98. Укажите название дела оперативного учета, которое вправе заводить оперативные 

подразделения ОВД: 

1. Оперативно-наблюдательное дело. 

2. Оперативно-розыскное дело. 

3. Дело оперативного наблюдения. 

4. Территориально-поисковое дело. 

5. Правильных ответов нет. 

 

99. Укажите признак, характеризующий особенность ОРД: 

1. Вневедомственность. 

2. Внепартийность. 

3. Конспиративность. 

4. Обособленность. 

5. Экспериминтальность. 

 

100. Укажите год принятия действующего ФЗ «Об ОРД»: 

1. 1992 

2. 1993 

3. 1994 

4. 1995 

5. 1996 

 

101. Соотнесите предложенные варианты ответов между собой: 

ОРМ, не требующее 

какого-либо 

санкционирования 

Получение компьютерной информации. 

ОРМ, требующее 

судебное 

санкционирование 

Проверочная закупка наркотических средств и психотропных 

веществ. 
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ОРМ, требующее 

ведомственное 

санкционирование 

Наведение справок. 

 

102. Оперативно-розыскное действие – это поступок, акт __________ должностного лица 

– ________ОРД, а равно лица, _________________ к участию в _______________ или 

содействующего ее ____________, направленный на решение __________, 

предусмотренных ___________. 

 

103. Правовую основу ОРД составляет: 

1. Конституция РФ. 

2. ФЗ «Об органах налоговой полиции». 

3. ФЗ «Об органах пограничной службы». 

4. ФЗ «О Федеральном агентстве правительственной связи и информации». 

5. Все указанные ответы верны. 

 

104. Расположите в правильной последовательности основные этапы представления 

результатов ОРД в уголовное судопроизводство: 

1. Оформление необходимых для передачи следователю документов; 

2. Принятие решения о передаче результатов ОРД в следственный орган; 

3. Фактическая передача собранных материалов - результатов ОРД.  

 

105. Какой срок хранятся материалы, полученные в результате ОРМ, в отношении лиц, 

виновность которых в совершении преступлений не доказана в установленном законом 

порядке? 

1. 6 месяцев. 

2. 1 год. 

3. 2 года. 

4. 3 года. 

5. 5 лет. 

 

106. Статья 1 ФЗ «Об ОРД» определяет ОРД, как вид деятельности: 

1. Осуществляемый оперативными подразделениями государственных органов. 

2. Осуществляемый с использованием методов ОРД. 

3. Осуществляемый, лицами оказывающих конфиденциальное содействие 

государственных органов. 

4. Осуществляемый сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел. 

5. Осуществляемый в целях собственной безопасности органов, уполномоченных ФЗ «Об 

ОРД». 

 

107. Укажите задачу, определенную в ст.2 ФЗ «Об ОРД»: 

1. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений. 

2. Добывание информации о деятельности коммерческих организаций, подозреваемых в 

легализации денежных средств, добытых преступным путем. 

3. Соблюдение конспирации при осуществлении ОРД. 

4. Осуществление контроля за лицами подготавливающими и совершающими 

преступления. 

5. Осуществление контроля за связями лиц, подготавливающих и совершающих 

преступления. 

 

108.Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены 
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обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

1.  № 13 

2.  № 14 

3.  № 15 

4.  № 16 

5.  № 17 

 

109.Укажите, с кем запрещено заключать контракты о конфиденциальном сотрудничестве 

органам, осуществляющим ОРД: 

1. Адвокатами. 

2. Члены ОПГ. 

3. Ранее судимые лица, за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 

4. Сотрудниками органов внутренних дел. 

5.  Все ответы правильные. 

 

110. Сотрудничество граждан на конфиденциальной основе, согласно ФЗ «Об ОРД» 

является: 

1. Добровольным. 

2.Гражданским долгом. 

3. Конституционной обязанностью. 

4. Способом избежать уголовной ответственности. 

5. Все указанные ответы верны. 

 

111. Возможно ли заключение контракта между  органами, осуществляющими ОРД, и 

содействующими лицами.    

1. да;  

2. нет; 

3. с согласия прокурора.  

 

112.Укажите ОРМ, определенное в ст.6 ФЗ «Об ОРД»: 

1. Использование специальных технических средств. 

2. Цензура корреспонденции осужденных. 

3. Задержание с поличным. 

4. Контролируемая поставка. 

5. Контроль электронной почты. 

 

113.Укажите ОРМ судебного санкционирования: 

1. Съем передаваемой электронной информации. 

2. Снятие передаваемой электронной информации. 

3. Снятие информации с технических каналов связи. 

4. Снятие информации с почтовых каналов связи. 

5. Правильного ответа нет. 

 

114. Укажите название дело оперативной разработки, которое вправе заводить 

оперативные подразделения ОВД: 

1. Розыскное дело. 

2. Наблюдательное дело. 

3. Поисково-розыскное дело. 

4. Контрольно-наблюдательное дело. 

5. Правильных ответов нет. 

 

115. В течение какого времени, с момента начала проведения ОРМ, ограничивающего 
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конституционные права граждан, орган его осуществляющий обязан получить судебное 

решение либо прекратить его проведение? 

1. 36 часов. 

2. 48 часов. 

3. 72 часа. 

4. 5 суток. 

5. 10 суток. 

 

116. Соотнесите предложенные варианты ответов между собой: 

ОРМ, не требующее 

какого-либо 

санкционирования 

Снятие информации с технических каналов связи. 

ОРМ, требующее 

судебное 

санкционирование 

Исследование предметов и документов. 

ОРМ, требующее 

ведомственное 

санкционирование 

Контролируемая поставка оружия. 

 

117. Дело оперативного учета - это предусмотренная _________ форма концентрации 

_____________ оперативно-служебного ______________ в целях собирания, накопления, 

_____________ и ____________ фактических данных (информации), проверки и 

___________итогов оперативно-розыскной ___________, а также принятия на их основе 

соответствующего ___________ должностными ______ оперативно-розыскного 

_________. 

118. Укажите количество дел оперативного учета, относящихся к делам оперативной 

разработки: 

1. 4 

2. 5 

3. 6 

4. 2 

5. 3 

 

119. Какой документ необходимо оформить для осуществления прослушивания 

телефонных переговоров по заявлению или согласию лиц, в случае возникновения угрозы 

их жизни, здоровью или собственности? 

1. Постановление вышестоящего органа, осуществляющего ОРД. 

2. Постановление прокурора. 

3. Постановление судьи. 

4. Постановление, утвержденное руководителем органа, осуществляющего ОРД. 

5. Правильного ответа нет. 

 

120. Должностное лицо органа, осуществляющего ОРД – это ______ сотрудник _______ 

подразделения, ______ осуществляющий функции представителя ______, т.е. наделенный 

правом в пределах своей _______предъявлять требования, а также принимать _______, 

обязательные для _________гражданами или предприятиями, учреждениями, 

организациями независимо от их ________ принадлежности и подчиненности. 

 
121. Включается ли в трудовой стаж период официального негласного сотрудничества 
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граждан с органами, осуществляющими ОРД:   

1. да, если такое сотрудничество выступает  в качестве основного рода занятий; 

2. да;     

3. нет.       

 

122. Дайте правильное определение понятию "агент": 

1. это лицо,  привлекаемое на добровольных началах к негласному сотрудничеству с 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, для выполнения 

заданий по предотвращению и раскрытию преступлений, розыску преступников и 

похищенных ими материальных ценностей;     

2. внештатный секретный сотрудник,      

3. штатный оперативный сотрудник, выполняющий определенную задачу;  

4. нет правильного варианта.          

 

123. Что не входит в родовое понятие "негласный сотрудник": 

1. разведчик;     

2. агент;     

3. доверенное лицо;     

4. резидент;     

5. нет правильного ответа. 

 

124. Укажите название дела оперативного учета, которое вправе заводить оперативные 

подразделения ОВД: 

1. Оперативно-установочное дело. 

2. Наблюдательное дело. 

3. Линейно-территориальное дело. 

4. Лично-рабочее дело. 

5. Оперативно-поисковое дело. 

 

125.Укажите субъекты ОРМ «Исследование предметов и документов»: 

1. Сотрудники оперативных подразделений. 

2. Сотрудники экспертно-криминалистических подразделений. 

3. Сотрудники государственных предприятий, учреждений, организаций. 

4. Правильные ответы № 1, 2. 

5. Правильные ответы № 1, 2, 3. 

 

126.Укажите ОРМ, указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»: 

1. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 

средств. 

2. Осмотр служебных помещений. 

3. Обследование транспортных средств физических и юридических лиц. 

4. Оперативный осмотр. 

5. Все вышеперечисленные ответы верны. 

 

127. Укажите группу ОРМ, к которой относится ОРМ «Оперативное внедрение»: 

1. Не санкционированные ОРМ. 

2. ОРМ судебного санкционирования. 

3. ОРМ ведомственного санкционирования. 

4. ОРМ прокурорского санкционирования. 

5. Оперативное внедрение проводят только оперативные подразделения ФСБ. 

 

128. Укажите количество ОРМ, относящихся к группе ведомственного санкционирования: 
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1. 4 

2. 5 

4. 6 

5. 7 

 

129. Укажите ОРМ, требующее судебного санкционирования: 

1. Оперативное внедрение. 

2. Сбор образцов для сравнительного исследования. 

3. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 

средств. 

4. Оперативный эксперимент. 

5. Следственный эксперимент. 

 

130. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены права 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

1.  № 13 

2.  № 14 

3.  № 15 

4.  № 16 

5.  № 17 

 

131. Захват – операция по ____________ и ____________ преступников. 

 

132. Укажите цели ОРД, закрепленные в ФЗ «Об ОРД»: 

1. Защита интересов правящей политической партии. 

2. Защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина.  

3. Защита коммерческой тайны государственных банков. 

4. Борьба с преступностью. 

5. Все указанные ответы правильные. 

 

133. Соотнесите предложенные варианты ответов между собой: 

ОРМ, не требующее 

какого-либо 

санкционирования 

Прослушивание телефонных переговоров. 

ОРМ, требующее 

судебное 

санкционирование 

Наблюдение. 

ОРМ, требующее 

ведомственное 

санкционирование 

Оперативный эксперимент. 

 

134. Расположите в правильной последовательности основные этапы осуществления 

процесса ОРД: 

1. Оперативной проверки; 

2. Оперативной разработки; 

3. оперативного поиска. 

 

135. Укажите, какие сведения составляют государственную тайну и подлежат 

рассекречиванию только на основании постановления руководителя органа, 

осуществляющего ОРД: 

1. Об организации и тактике проведения ОРМ. 
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2. О средствах и методах ОРД. 

3. О результатах ОРД. 

4. О силах ОРД 

5. Все ответы правильные. 

 

136.Допускается ли предоставление прокурору сведений о лицах, оказывающих 

содействие оперативным службам: 

1. да;     

2. с письменного согласия конфидента;     

3. нет.     

 

137. Специальные права агента предусмотрены в: 

1. Федеральном законе "Об ОРД" и оперативно-розыскном контракте; 

2. Федеральном законе "Об ОРД";     

3. оперативно-розыскном контракте;     

4. ведомственных нормативных актах для служебного пользования. 

 

138.Укажите объекты ОРМ «Оперативное внедрение»: 

1. Организованные преступные группы. 

2. Отдельные лица, подозреваемые в подготовке и совершении преступлений. 

3. Предприятия и учреждения пораженные преступностью. 

4. Участники местности со сложной оперативной обстановкой. 

5. Все ответы правильные. 

 

139.Правовую основу ОРД составляет: 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. ФЗ «Об органах федеральной службы безопасности РФ». 

3. ФЗ «Об уголовной ответственности в РФ». 

4. ФЗ «Об органах пограничной службы РФ». 

5. ФЗ «Об исправительных учреждениях РФ». 

 

140. Укажите количество ОРМ, определенных в ФЗ «Об ОРД», не требующих 

ведомственного и судебного санкционирования: 

1. 4 

2. 5 

3. 6 

4. 7 

5. 8 

 

141.Укажите ОРМ, определенное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»: 

1. Следственный эксперимент. 

2. Применение полиграфа. 

3. Ведомственный эксперимент. 

4. Эксперимент с использованием полиграфа. 

5. Оперативный эксперимент. 

 

142. Захват как оперативно-розыскная операция является частью: 

1. Оперативной проверки; 

2. Оперативной разработки; 

3. оперативного поиска. 
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143. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Социальная и правовая 

защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность». 

1.  № 14 

2.  № 15 

3.  № 16 

4.  № 17 

5.  № 18 

 

144. В каких случаях допускается проведение оперативного эксперимента? 

1. По решению прокурора. 

2. По решению судьи. 

3. При совершении любого преступления. 

4. В целях проверки полученной информации. 

5. В целях выявления, предупреждения и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений. 

 

145. Укажите обязанности лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам, 

осуществляющим ОРД, закрепленные в ФЗ «Об ОРД»: 

1. Использовать в целях конспирации документы зашифровывающие личность 

(документы прикрытия.. 

2. Сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготовки или проведения 

ОРМ. 

3. Ежегодно проводить обследование в ведомственных медицинских учреждениях. 

4. Использовать в целях конспирации документы зашифровывающие ведомственную 

принадлежность транспортных средств. 

5. Все указанные ответы верны. 

 

146. Кто согласно ФЗ «Об ОРД» осуществляет контроль за расходованием финансовых 

средств, выделенных на ОРД? 

1. Специально уполномоченными на то представители Министерства Финансов РФ. 

2. Генеральный прокурор и уполномоченные на то им прокуроры. 

3. Руководители парламентских комитетов. 

4. Контрольно-ревизионные управления органов местной власти. 

5. Министр финансов РФ. 

147. Информационная система – это организационно упорядоченная ___________ 

документов (массивов документов) и _____________ технологий, в том числе с 

использованием средств _________ техники и связь, реализующих 

____________процессы. 

148. Соотнесите предложенные варианты ответов между собой: 

Дело 

предваритель-ной 

оперативной 

проверки 

заводится на лицо (группу лиц), достигшее установленного законом 

возраста уголовной ответственности, обоснованно заподозренное в 

подготовке или совершении преступления, пресечение и раскрытие 

которого связано с необходимостью проведения комплекса оперативно-

розыскных мероприятий, сбора и анализа большого количества 

информации. 

Дело оперативного 

учета 

заводится по факту нераскрытого преступления, если лицо (группа 

лиц), совершившее это преступление, при проведении неотложных 

следственных действий и первоначальных оперативно-розыскных 

мероприятий установлено не было. 
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Розыскное дело заводится на лицо (группу лиц), достигшее установленного законом 

возраста уголовной ответственности, для подтверждения достоверности 

первичной информации, сбора дополнительных сведений о лицах и 

фактах, представляющих оперативный интерес, обнаружения 

признаков преступления.  

Оперативно-

поисковое дело 

заводится для установления местонахождения лица, пропавшего без 

вести или скрывшегося от следствия и суда. 

 

149. Конспирация – это сохранение __________ от ___________ лиц __________, 

содержания, _____ и методов, сил и ________ проведения конкретных _____ и 

оперативно-розыскных ________. 

 

150. Срок действия вынесенного судьей постановления на проведения ОРМ судебного 

санкционирования не может превышать: 

1. 1 месяц. 

2. 2 месяца. 

3. 4 месяца. 

4. 6 месяцев. 

5. 1 год. 

 

 

2.2.  КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

(производственные (или ситуационные) задачи и (или) кейс-

задачи) 
1. Следователь Ветров, осуществляя предварительное расследование по 

уголовному делу, периодически давал указания оперуполномоченному отдела уголовного 

розыска Скрипкину на проведение отдельных ОРМ, направленных на получение 

информации, относящейся к данному делу. При этом следственно-оперативная группа для 

расследования указанного преступления не создавалась. 

Задание:   

Оцените законность и обоснованность подобных указаний следователя. 

Как надлежит поступить в описанной выше ситуации оперуполномоченному 

Скрипкину.  

 

2. В ОВД по городу Курску обратился гражданин  Осин, сообщивший, что он 

входит в состав  ОПГ, которая совершает террористические акты на территории региона. 

Оперативный сотрудник Низов принял заявление о преступлении и разъяснил Осину, что 

в случае его сотрудничества с правоохранительными органами по данному делу в целях 

изобличения преступной деятельности участников указанной группы, он будет 

освобожден от уголовной ответственности за ранее совершенные им преступления.  

Задание: 

Допущены ли какие-либо нарушения норм действующего законодательства со 

стороны оперативного сотрудника. Ответ аргументируйте ссылками на закон. 

 
 3. В УВД Курской области поступила информация о скрывающихся в данном 

регионе участниках незаконного вооруженного формирования, которые, помимо 

контрабанды оружия, совершили ряд убийств и разбойных нападений. Руководителем 

оперативного подразделения был разработан план оперативно-розыскных действий, 

направленный на задержание указанных лиц.  
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Задание: 

Допущены ли какие-либо нарушение закона в предложенной фабуле? 

Предположите возможный алгоритм действий руководителя оперативного 

подразделения в описанной ситуации. 

 

4. Оперуполномоченный отдела уголовного розыска УВД города Курска Лабузов 

принял решение о дальнейшем прохождении службы в УФСБ по г. Москва. Однако, как 

было ему разъяснено, перевод из МВД в ФСБ не предусмотрен законом.  

Задание: 

Оцените описанную ситуацию с правовой точки зрения.  

Как следует поступить Лабузову в данном случае. Возможно ли обжалование 

полученного ответа со стороны оперуполномоченного. 

 

  5.К оперативному сотруднику Авдееву обратился гражданин Сидоров. Он 

сообщил, что его сосед распространяет наркотики и психотропные вещества 

несовершеннолетним. Однако Авдеев не принял во внимание данную информацию,  

аргументируя свою позицию тем, что никаких фактов, указывающих на достоверность 

сведений, сообщенных Сидоровым,  у него нет. Следовательно, и отсутствуют 

достаточные основания для заведения дела оперативного учета. 

 Задание: 

 Обоснована ли позиция оперативного сотрудника на нормах закона. 

      Изложите порядок дальнейших действий Сидорова. 

 

6. Оперативный сотрудник Пыхтин вызвал повесткой для проведения беседы 

гражданина Ветрова. Однако Ветров в назначенную дату по вызову не явился.  

Оперативный сотрудник поручил оперуполномоченному Сматкину доставить Ветрова в 

ОУР для проведения с ним ОРМ с использованием полиграфа.  

Задание:  

О каком ОРМ идет речь. 

Дайте правовую оценку действиям оперативного сотрудника Пыхтина. 
 

 7.В рамках возбужденного дела оперативного учета по факту хищения денежных 

средств в отношении директора  ООО «Элитар» были проведены ОРМ.  

Для получения необходимой информации оперативный сотрудник Решетов 

направил запрос в ООО «Элитар» о предоставлении документов, характеризующих 

финансовую деятельность организации  в период с 2013-2015гг.  

Однако в предоставлении необходимых документов оперативному сотруднику 

было отказано со ссылкой на коммерческую тайну. 

Задание: 

Опишите ход дальнейших действий оперативного сотрудника Решетова. 

 
8. В отношении гражданина Алябьева, подозреваемого в совершении разбойного 

нападения на гражданина Осина, было проведено отождествление личности с 

привлечением потерпевшего, который опознал в Алябьеве напавшего на него гражданина 

по характерным шрамам на лбу и щеке. Соответствующий рапорт оперативного 

сотрудника о проведении указанного ОРМ был в дальнейшем приобщен к материалам 

уголовного дела. 

Однако адвокат Алябьева заявил ходатайство об исключении из совокупности 

доказательств соответствующих данных как недопустимых доказательств по уголовному 

делу, поскольку  отождествление личности осуществлялось втайне от гражданина 

Алябьева. 
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Задание: 

Подлежит ли удовлетворению поданное ходатайство. Свой ответ 

аргументируйте ссылками на закон. 

 

9.Оперативным сотрудником Асеевым была получена информация от негласного 

сотрудника о том, что осужденному Танкову должна прийти посылка с наркотическим 

веществом в виде гашиша. 

В ходе проверки полученных сведений данная информация подтвердилась, о чем 

был составлен акт вскрытия посылки с привлечением сотрудников ОВД. 

Обнаруженные вещества были изъяты, соответствующие образцы направлены на 

лабораторное исследование. Наркотическое вещество было заменено на муляж и 

доставлено адресату. 

Задание: 

О каком ОРМ идет речь в описанной ситуации. 

Правильно ли проведено соответствующее ОРМ с точки зрения закона. 

 
10. За гражданином Фокиным было установлено негласное наблюдение с целью 

установления круга его общения. Однако Фокин обнаружил факт слежки за ним,  в связи с 

чем обратился с заявлением в полицию о предоставлении ему информации, послужившей 

поводом для осуществления в отношении него соответствующего ОРМ. 

Задание: 

Какое решение должно быть принято по существу заявления. Подготовьте ответ 

Фокину со ссылкой на нормы закона. 

Каковы дальнейшие действия Фокина в случае отказа в предоставлении ему 

соответствующей информации. 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации 

обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при 

этом максимальный балл по промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по 

очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено 

положением П 02.016). 

Максимальный балл за тестирование представляет собой 

разность двух чисел: максимального балла по промежуточной 

аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и максимального 

балла за решение компетентностно- ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется 

с баллом, выставленным ему за решение компетентностно-

ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с 

баллами, полученными обучающимся по результатам текущего 

контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов 

переводится в оценку по 5-балльной шкале следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

 
Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 
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100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи:  

 6-5  баллов выставляется обучающемуся, если

 решение задачи демонстрирует глубокое понимание 

обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 

собой логичное,  ясное и при этом  краткое, точное описание хода  

решения  задачи (последовательности (или выполнения необходимых 

действий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); 

при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или 

оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, 

или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно 

правильное решение); задача решена в установленное преподавателем 

время или с опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; 

задача решена типовым способом в установленное преподавателем 

время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недочеты 

в описании хода решения и (или) вывода (ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует поверхностное понимание обучающимся 

предложенной проблемы; осуществлена попытка шаблонного 

решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) 

превышено установленное преподавателем время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, 

и (или) значительное место занимают общие фразы и голословные 

рассуждения, и (или) задача не решена. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


