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«Организованная преступность и борьба с ней»
Вопросы и ответы из теста по Организованной преступности и борьбе с ней с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 80
Тест по предмету «Организованная преступность и борьба с ней».

1. Бандитские группировки Китая именовались:
• «Триада»
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2. В случаях, если правоохранительным органам удается полностью уничтожить преступную
организацию, преступное сообщество:
• проводит перераспределение сил
3. В специфических социальных условиях на территории России организованная преступность
развивается:
• на Дальнем Востоке
4. В структуре «заказных» убийств одну третью часть составляют убийства:
• преступных авторитетов

5. Важнейшим методом и средством получения информации об организаторе преступной группы
являются(-ется):
• оперативно-разыскные мероприятия
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6. Вид соучастия, при котором действия, составляющие объективную сторону преступления,
совершаются виновным с использованием роли ____________________ соучастия.
• сложного
7. Главное управление по борьбе с организованной преступностью, а ныне — Департамент по борьбе
с организованной преступностью и терроризмом, было создано в МВД РФ в:
• 1988 году
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8. Главным фактором успеха в борьбе с организованной преступностью является:
• политическая решимость органов государства
9. Доминирующее положение в борьбе с организованной преступностью занимает:
• МВД РФ
10. Заключение лица под стражу возможно, только если оно подозревается или обвиняется в
совершении преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на
срок свыше ...
• двух лет
11. Значительная доля корыстно-насильственных преступлений приходится на следующие
преступления:
• вымогательство
12. Исчерпывающий перечень оперативно-разыскных мероприятий установлен в Федеральном законе
РФ «Об ОРД» в статье:
•6
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13. К первому из типичных методов выявления и доказывания вины организатора преступного
формирования относится(-ятся):
• допросы членов преступной группы
14. Квалифицированным видом бандитизма является:
• совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения
15. Контроль за законностью и обоснованностью деятельности органов, осуществляющих
оперативно-разыскную деятельность, возложен на:
• суды
16. Координацией деятельности по борьбе с организованной преступностью занимается:
• Генеральная прокуратура РФ
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17. Массовые нарушения общественного порядка, парализующие либо нарушающие деятельность
государственных органов или учреждений, — это:
• массовые беспорядки
18. Международные конвенции в области борьбы с организованной преступностью вступают в силу
после ратификации их государствами, входящими в Совет Европы в количестве не менее
____________________ государств.
• 14
19. Моментом завершения организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем
считается:
• создание, участие либо руководство вооруженным формированием
20. Надзор за оперативно-разыскной деятельностью осуществляет:
• Прокуратура РФ
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21. Наиболее важным элементом государственной политики, существенно затрудняющим активность
мафиозных структур, является:
• принятие эффективного законодательства
22. Наиболее оптимальным вариантом для борьбы с организованной преступностью является
создание Федерального Центра по борьбе с организованной преступностью, подотчетного только
• Федеральному Собранию РФ
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23. Наиболее распространенный способ, используемый организованными преступными группами при
шантаже, — это угроза ...
• уничтожения членов семьи
24. Наиболее типичными экспертизами по делам об организованных преступных формированиях
являются:
• трасологические
25. Наличие определенной цели не требуется для квалификации следующих преступлений
• организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем
26. Непосредственной целью ____________________ является совершение тяжких и особо тяжких
преступлений.
• организации преступного сообщества
27. Непосредственным объектом бандитизма является:
• общественная безопасность
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28. Непосредственным объектом организации массовых беспорядков является:
• общественная безопасность
29. Непосредственным объектом организации незаконного вооруженного формирования или участия
в нем является:
• общественная безопасность страны
30. Непосредственным объектом организации преступного сообщества выступает:
• общественная безопасность
31. Низший предел уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до 2-х лет
установлен за следующее преступление
• организация вооруженного формирования и участие в нем
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32. Обязательным условием при расследовании уголовных дел об организованной преступной
деятельности является(-ются):
• составление следователем и оперуполномоченным совместного плана расследования
33. Огромные возможности для развития транснациональной организованной преступности
открыла(-и):
• Россия
34. Одним из качественных показателей организованной преступности является ____________________
организованной преступности.
• характер
35. Одним из количественных показателей организованной преступности является ____________________
организованной преступности.
• характер

te

36. Одно из первых определений «организованная преступность» было сформулировано
Президентской комиссией
• США
37. Одного из руководителей американской «Коза Ностры» гангстера Лючиано в 1936 году
приговорили к 50-ти годам лишения свободы за совершение следующих преступлений
• торговлю «живым товаром»
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38. Одной из основных причин возникновения коррупции является:
• экономическая
39. Организацию массовых беспорядков, как состав преступления, следует, прежде всего, отличать
от следующего преступления:
• хулиганства, совершенного организованной группой лиц
40. Основная масса уголовных дел о преступлениях, совершенных организованными преступными
группами, расследуется следователями
• МВД РФ
41. Особенно опасен для государства подкуп следующей категории чиновников
• сотрудников правоохранительных органов
42. Особое внимание при расследовании уголовных дел об организованной преступной деятельности
уделяется:
• выявлению организатора группы и доказыванию его вины
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43. Особое место в борьбе с международной организованной преступностью занимает:
• Интерпол
44. Относительно новыми считаются преступные группировки, действующие в сфере
• незаконных финансовых и банковских операций
45. Первой особенностью расследования организованной преступной деятельности является(-ются):
• специализация субъектов расследования и оперативно-разыскной деятельности
46. Первому допросу участника преступной группы должно(-ен) предшествовать в первую очередь
• глубокое изучение его личности
47. Под понятием «латентность» понимается:
• степень регистрируемости преступлений
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48. Подследственность уголовных дел о преступлениях, связанных с должностным положением
виновных, определяется по ____________________ признаку.
• персональному
49. Подследственностью, согласно которой предварительное следствие проводится по месту
совершения преступления, является:
• территориальная
50. Подследственностью, установленной в УПК РФ по статьям Особенной части УК РФ, является:
• предметная
51. Показатель отношения количества преступлений, совершенных организованными преступными
формированиями к определенному количеству лиц, проживающих на территории, для которой он
определяется, именуется ____________________ организованной преступности.
• коэффициентом
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52. Понятие «география организованной преступности» выделяется в такой отрасли юридической
науки, как:
• криминология
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53. Преступление, совершенное в составе группы лиц по предварительному сговору и
организованной группой, — это:
• терроризм
54. Преступление, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, — это:
• изнасилование
55. При допросах членов организованных преступных групп шире, чем обычно, следует применять:
• звукозапись
56. Производство контроля и записи телефонных переговоров может быть установлено на срок
• до 6 месяцев
57. Противодействие расследованию по делам об организованных преступных группах выражается в
первую очередь в:
• давлении на свидетелей и потерпевших, давших правдивые показания
58. Решение многих криминалистических задач по уголовному делу об организованной преступной
деятельности зависит от:
• изучения личностей всех членов преступной группы
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59. Сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, составляют тайну
• государственную
60. Серьезную угрозу национальной безопасности РФ представляет собой преступление,
совершаемое организованными преступными формированиями и называемое
• вооруженным мятежом
61. Следственное действие, которое в исключительных случаях может быть проведено без участия
понятых, — это:
• осмотр места происшествия
62. Следственный Комитет функционирует в системе
• МВД РФ
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63. Специальная цель бандитизма
• нападение на граждан или организации

64. Субъективная сторона бандитизма характеризуется виной в форме
• прямого умысла

65. Субъективная сторона вооруженного мятежа характеризуется виной в форме
• прямого умысла

66. Субъективная сторона организации массовых беспорядков характеризуется виной в форме
• прямого умысла
67. Субъективная сторона организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем
характеризуется виной в форме
• прямого умысла
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68. Субъективная сторона организации преступного объединения, посягающего на личность и права
граждан, характеризуется виной в форме
• прямого умысла
69. Субъективная сторона организации преступного сообщества характеризуется виной в форме
• прямого умысла
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70. Субъектом вооруженного мятежа может быть:
• физическое лицо, достигшее 16-ти летнего возраста
71. Субъектом организации массовых беспорядков может быть:
• физическое лицо, достигшее 16-ти летнего возраста
72. Субъектом преступного объединения, посягающего на личность и права граждан, может быть:
• физическое лицо, достигшее 16-ти летнего возраста
73. Типичным признаком, с установлением которого материал передается в следственное управление
по расследованию организованной преступной деятельности, является:
• связь преступников с коррумпированными чиновниками
74. Уголовные дела о контрабанде, совершенные организованными преступными группами,
подследственны следователям
• ФСБ РФ
75. Устойчивость и сплоченность, как признак соучастия, может первоначально отсутствовать в
составе следующего преступления:
• организация массовых беспорядков

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

5/6

10 июля 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Организованная преступность и борьба с ней

76. Факты проникновения организованной преступности в политическую сферу жизни общества,
заключающиеся в выдвижении своего кандидата на выборах в государственные органы, составили:
• 52%
77. Факты проникновения организованной преступности в политическую сферу жизни общества,
заключающиеся в подкупе государственных служащих, составляют:
• 23%
78. Центральной фигурой среди соучастников организованных преступных формирований является:
• организатор
79. Число преступлений, совершенных организованными группами, преступными сообществами за
определенное время на определенной территории, характеризует такой показатель, как:
• состояние
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80. Эффективный инструмент во взаимоотношениях организованной преступности и властных
структур — это:
• коррупция
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