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№
Текст вопроса
1
Термин «оперативно-розыскная деятельность» был введен в практический и научный оборот:
2
Какой наиболее распространенный термин употреблялся для обозначения ОРД до введения в
оборот термина «оперативно-розыскная деятельность»?
3
Введение термина «оперативно-розыскная деятельность» в практическую и научную
деятельность было осуществлено после принятия:
4
Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» был принят:
5
В число задач оперативно-розыскной деятельности входит:
6
Иными задачами субъектов ОРД являются:
7
В рамках какой науки первоначально возникла и развивалась теория ОРД?
8
Относится ли ОРД к процессуальной деятельности правоохранительных органов?
9
Какое количество задач оперативно-розыскной деятельности определено в Законе «Об ОРД»?
10
Общей задачей для всех субъектов ОРД является:
11
Когда на территории Казахстана был создан Уголовный розыск?
12
Кто является основателем французской криминальной полиции:
13
К задачам ОРД НЕ относится:
14
Какие органы НЕ вправе осуществлять оперативно-розыскную деятельность:
15
Объектом оперативно-розыскной деятельности является:
16
Форма осуществления ОРД:
17
К правоохранительным органам НЕ относится:
18
Функция ОРД – это:
19
Основные функции оперативно-розыскной деятельности:
20
Какой характер носит оперативно-розыскная деятельность:
21
Цель оперативно-розыскной деятельности:
22
В число правовых актов, составляющих правовую основу ОРД, НЕ входит:
23
Имеют ли право беспрепятственного входа на территорию режимного объекта сотрудники
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность?
24
В соответствии с каким законодательным актом наступает ответственность сотрудников,
допустивших фальсификацию доказательств при проведении оперативно-розыскной деятельности?
25
Могут ли проводиться оперативно-розыскные мероприятия до возбуждения уголовного дела?
26
Надзор за соблюдением законности при проведении оперативно-розыскной деятельности
осуществляется:
27
Что составляет правовую основу ОРД?
28
Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, НЕ имеют право:
29
Контроль за соблюдение законности при организации и проведении оперативно-розыскных
мероприятий осуществляют:
30
Сотрудники, допустившие противоправные действия при осуществлении ОРД, несут
ответственность в соответствии с:
31
Оперативный работник ОВД, допустивший фальсификацию оперативной информации, несет
ответственность:
32
Допустимо ли при осуществлении оперативно-розыскной деятельности предпринимать
действия в интересах какой-либо политической партии, общественных и религиозных объединений?

33
Вправе ли органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, добывать
информацию, необходимую для принятия решения о выдаче лицензии на занятие охранной
деятельностью?
34
Вправе ли субъект ОРД проводить проверку лиц по запросу государственных органов:
35
Осуществляя надзор за оперативно-розыскной деятельностью, прокурор НЕ имеет право:
36
Укажите специальный принцип ОРД:
37
Кем определяется порядок возмещения гражданам ущерба, причиненного гибелью, увечьем
либо иным повреждением здоровья, связанных с участием в ОРД:
38
Какой из перечисленных принципов ОРД относится к общеправовым:
39
Принципы оперативно-розыскной деятельности делятся на:
40
К средствам ОРД НЕ относятся:
41
Какая сумма единовременного пособия выплачивается семье погибшего гражданина,
сотрудничающего с субъектами ОРД на безвозмездной основе:
42
Категории сотрудников, имеющих право проводить оперативно-розыскные мероприятия
определяются:
43
Под чьей защитой находятся сотрудники органов, осуществляющие ОРД, при исполнении
служебных обязанностей?
44
Какая сумма единовременного пособия выплачивается гражданину, сотрудничающему на
платной основе с субъектами ОРД, в случае получения им увечья при участии в оперативнорозыскных мероприятиях:
45
Какая сумма единовременного пособия выплачивается гражданину, сотрудничающему на
безвозмездной основе с субъектами ОРД, в случае получения им увечья или иного повреждения
здоровья при участии в оперативно-розыскных мероприятиях:
46
Порядок пенсионного обеспечения граждан, оказывающих содействие субъектам ОРД по
контракту на платной основе, определяется
47
Какая сумма единовременного пособия выплачивается семье погибшего гражданина,
сотрудничающего с субъектами ОРД на платной основе:
48
Специальные технические средства предназначены для:
49
Под чьей защитой находятся граждане, содействующие органам, осуществляющим ОРД?
50
Порядок защиты граждан в связи с их содействием органам, осуществляющим ОРД,
определяется:
51
Число субъектов, осуществляющих ОРД в Республике Казахстан:
52
Кто НЕ вправе осуществлять ОРД?
53
Специальные оперативно-розыскные мероприятия, связанные с использованием сетей связи,
технически осуществляют:
54
Силы ОРД, осуществляющие оперативно-розыскную функцию в полном объеме
55
Является ли запрос МВД иностранного государства основанием для проведения оперативнорозыскного мероприятия?
56
Разрешается ли проведение оперативно-розыскных мероприятий на территории воинских
частей?
57
При выявлении обстоятельств, исключающих привлечение проверяемого лица к
ответственности по законным основаниям:
58
Кем или чем определяется перечень служб, подразделений и категорий сотрудников, имеющих
право проводить оперативно-розыскные мероприятия?
59
Оперативно-розыскные мероприятия осуществляются:
60
Допускается ли проведение оперативно-розыскных мероприятий для достижения целей и задач,
не предусмотренных законом «Об ОРД»?
61
Какие оперативно-розыскные мероприятия проводятся только с санкции прокурора?

62
Сотрудники органов, осуществляющих ОРД, в своей служебной деятельности
руководствуются:
63
Количество оснований прекращения оперативно-розыскных мероприятий, установленных
законодателем:
64
Оперативно-розыскные мероприятия являются:
65
Кто может дать санкцию на проведение специальных оперативно-розыскных мероприятий?
66
Является ли основанием для прекращения оперативно-розыскного мероприятия установление
обстоятельств, свидетельствующих об объективной невозможности решения поставленных задач?
67
Разрешено ли проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении служителей
церкви?
68
Разрешается ли оперативная проверка в отношении лидеров политических партий?
69
Сроки осуществления, приостановления и прекращения оперативно-розыскных мероприятий
регламентируются:
70
Вправе ли следователь давать устные указания о производстве оперативно-розыскных
мероприятий?
71
Основанием для прекращения оперативно-розыскных мероприятий НЕ является:
72
В каком виде подается указание следователем о производстве оперативно- розыскного
мероприятия?
73
Могут ли оперативные работники субъектов ОРД беспрепятственно входить на режимные
объекты:
74
Обязательны ли для исполнения письменные поручения следователя о производстве
оперативно-розыскных мероприятий?
75
Имеет ли право защитник ходатайствовать о производстве оперативно-розыскных
мероприятий?
76
Вправе ли следователь поручить органу, осуществляющему оперативно-розыскную
деятельность, перехват сообщения, передаваемого по компьютерным каналам связи в режиме
«Электронной почты»?
77
Наведение справок:
78
Какое из оперативно-розыскных мероприятий является специальным?
79
Какое из оперативно-розыскных мероприятий относится к общим?
80
К специальным оперативно-розыскным мероприятиям НЕ относится:
81
К специальным оперативно-розыскным мероприятиям относится:
82
Только с санкции прокурора осуществляются следующие оперативно-розыскные мероприятия:
83
Предусмотрено ли законодательством участие понятых при проведении специальных
оперативно-розыскных мероприятий?
84
К общим оперативно-розыскным мероприятиям НЕ относятся:
85
Предусмотрен ли законом «Об оперативно-розыскной деятельности» поиск устройств
незаконного снятия информации?
86
При проведении специальных оперативно-розыскных мероприятий, не терпящих
отлагательства, прокурор уведомляется с последующим получением санкции:
87
С обязательным уведомлением прокурора в течение 24 часов с момента вынесения
постановления, но без получения санкции, в отдельных случаях осуществляются оперативнорозыскные мероприятия:
88
В порядке, согласованном с Генеральным прокурором Республики Казахстан, но без получения
санкции, могут осуществляться специальные оперативно-розыскные мероприятия:
89
По уголовным делам какой категории может быть проведено прослушивание телефонных
разговоров?
90
Информация, полученная в ходе ОРД – это:
91
Оперативно-розыскное документирование представляет:

92
Оперативно-розыскное документирование осуществляется:
93
НЕ являются запрещенными для разглашения следующие сведения:
94
Оперативно-розыскные учеты предназначены для:
95
Оперативная информация – это
96
Получение оперативной информации – это:
97
Результаты ОРД становятся доказательствами в случае:
98
Предусматривает ли Уголовно-процессуальный кодекс РК использование результатов
оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам?
99
В сфере доказывания циркулируют следующие виды информации:
100
Получение информации об оперативной обстановке осуществляется:
101
К методам получения оперативной информации НЕ относится:
102
Своевременность – это:
103
Оперативное наблюдение – это:
104
По форме информация об оперативной обстановке подразделяется на:
105
Относимость информации позволяет:
106
Выведывание – это:
107
Какие две стороны имеет процесс доказывания:
108
Использование оперативно-розыскной информации в доказывании возможно:
109
По субъекту выдвижения существует версия:
110
Оперативно-розыскное документирование направлено на:
111
Реализация оперативно-розыскной информации предполагает ее использование:
112
Опрос осуществляет:
113
Имеет ли право опрашиваемый отказаться от участия в опросе?
114
Виды опросов в ОРД:
115
Поквартирный опрос – это:
116
Опрос оформляется:
117
Конечная цель опроса определяется исходя из:
118
Вправе ли гражданин при его опросе не отвечать на поставленные вопросы?
119
Опрос относится к:
120
Какой тактический прием НЕ используется в ходе опроса?
121
Метод стимулирования при опросе заключается в:
122
Открытые вопросы при опросе – это:
123
Вопросы, на которые опрашиваемый должен отвечать либо «да», либо «нет», относятся к:
124
Вопросы, которые удерживают объяснение опрашиваемого в строго определенном
направлении или поднимают целый комплекс новых проблем, называются:
125
Вправе ли опрашиваемый требовать присутствия при опросе своего адвоката?
126
Какие вопросы задаются, когда оперативный сотрудник почувствовал сопротивление со
стороны опрашиваемого?
127
Оперативно-розыскное опознание осуществляется в следующих формах:
128
Отождествление личности, это 129
Существуют следующие виды отождествления:
130
Субъектами оперативно-розыскного опознания являются:
131
Опосредованное отождествление НЕ осуществляется с помощью:
132
Поиск и отождествление личности по приметам внешности относятся к
133
Оперативно-розыскное опознание – это
134
Рисованные портреты разыскиваемых лиц являются:
135
Обход является:
136
«Троянский конь» – это:
137
Композиционный портрет – это:

138
Оперативно-розыскное опознание преследует:
139
Поиск по «горячим следам» относится к:
140
На ход проведения оперативно-розыскного опознания влияют:
141
Узнавание – это следующий аспект оперативно-розыскного опознания:
142
Чья санкция необходима при проведении специальных оперативно-розыскных мероприятий,
затрагивающих конституционные права и свободы физических и юридических лиц:
143
К общепрофилактическим мерам НЕ относится:
144
Что относится к специальной профилактике:
145
Общая профилактика преступлений направлена на:
146
Индивидуальная профилактика преступлений направлена на:
147
Что относится к ранней профилактике?
148
В каких случаях можно задержать лицо, по оперативным данным подозреваемое в
совершенном или готовящемся преступлении:
149
До возбуждения уголовного дела проведение оперативно-розыскных мероприятий допускается:
150
В структуре организованного преступного сообщества выделяется:

