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Аннотация рабочей программы дисциплины 

  

            Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность» в часть ОПОП, формируемую 

участниками образовательных отношений образовательной программы специалитета по 

специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием оперативно-

розыскной деятельности его сущности, целей, задач и принципов, источников составляющих 

правовую основу оперативно-розыскной деятельности, с субъектами оперативно-розыскной 

деятельности;  с основаниями и условиями проведения оперативно-розыскных мероприятий.   

  Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  – УК-1,ОПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

  Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и промежуточный контроль в форме 

экзамена. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах 

по видам учебных занятий 

 

 

 

Объем дисциплины в очной форме. 

Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 
Общий

объем 

В том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

Всего Изних 

лекции Практические 

занятия 

10 108 40          20        20 32+36 экзамен 

 

 

 

 

Объем дисциплины в заочной форме 

Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 
Общий

объем 

В том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

контрол

ь 

СРС, в 

том 

числе 

экзаме

н 

Всего Изних 

лекции Практическ

ие 

занятия 

8  108 14 12          2 9   85 экзамен 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1.Целью освоения дисциплины является: 

- формирование у студентов необходимого правового компонента их профессиональной 

подготовки, способности оценивать события и явления общественной жизни с позиций закона и 

действовать в соответствии с его нормами; 

- воспитание высокой правовой и нравственной культуры, уважения к правам и свободам 

граждан, добросовестного отношения к своей работе. 

- усвоение основных положений дисциплины ОРД, ее сущности, роли, значения и места в 

выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений; 

- ознакомление с нормами действующего законодательства в сфере организации 

правоохранительных органов и оперативно-розыскной деятельности; 

-     развитие навыков самостоятельной работы с документальными материалами, правовыми 

актами, а также проведение научно-исследовательской работы по различным аспектам организации 

оперативно-розыскной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины. 

Основными задачами изучения дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» выступают: 

– изучение студентами понятия, содержания, основных принципов деятельности 

оперативных сотрудников, социально-полезной сущности и содержания оперативнорозыскной 

деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного 

порядка; 

– формирование навыков осуществления должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защиты 

жизни и здоровья граждан, охраны общественного порядка деятельности оперативных сотрудников 

в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности на благо общества 

и государства; 

– изучение студентами сущности оперативно-розыскной деятельности, правовых 

основ и содержания оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых в процессе 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений; 

– развитие у студентов способности организации и осуществления розыска лиц ходе оперативно-

розыскной деятельности; 

– формирование навыка применения психологических методов, средств и приемов в 

ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых в процессе выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений; 

– изучение студентами компетенции субъектов ОРД; особенности тактики проведения оперативно-

служебных мероприятий в соответствии со спецификой оперативно-розыскной деятельности; 

– развитие у студентов способности применения нормативных правовых норм по 

осуществлению розыска лиц в ходе оперативно-розыскной деятельности; 

– формирование навыка применения нормативных правовых норм в сфере оперативно-розыскного 

права по предупреждению правонарушений, выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих их совершению. 

В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться устойчивые 

знания и навыки организации оперативно-розыскной работы, способность защищать, охранять 

права и свободы человека и гражданина в процессе осуществления оперативно-розыскной 

деятельности, использовать при решении профессиональных задач оперативно-розыскной 

деятельности особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии 

со спецификой оперативно-розыскной деятельности, осуществлять  

розыск лиц, квалифицированно применять в ходе оперативно-розыскной деятельности 

психологические методы, средства и приемы. 
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2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность»  входит в обязательную часть ОПОП. 

  Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку 

по следующим дисциплинам – уголовное право, криминология, уголовно-процессуальное 

право, криминалистика, получаемую в процессе обучения на предыдущих курсах или при 

параллельном освоении соответствующих дисциплин. 

Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность» является базовой для успешного 

прохождения и освоения практик, формирующих профессиональные навыки обучающихся, 

прохождения государственной итоговой аттестации, а также для последующего 

успешного обучения в  аспирантуре. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

 

Код и 

наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обучения  

Процедура 

освоения 

УК-1. 

Способен 

осуществлять поиск, 

критиче- ский анализ 

и синтез информа- 

ции, применять 

системный под- ход 

для решения 

поставленных задач 

 

 

ИД 1.УК-1.1. 

Анализирует проблемную 

ситуацию на основе 

системного подхода, 

осуществляет поиск 

алгоритмов ее решения га 

основе доступных 

источников информации. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД 2. УК-1.2. 

Критически оценивает 

надежность источников 

информации. Работает 

противоречивой 

информацией из разных 

источников.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: принципы сбора, отбора 

и обобщения информации, 

методики системного подхода 

для решения 

профессиональных задач 

Умеет: анализировать и 

систематизировать данные, 

оценивать эффективность 

процедур анализа проблем и 

принятия решений в 

профессиональной 

деятельности  

Владеет: навыками научного 

поиска и практической работы 

с ин- 

формационными источниками; 

методами принятия решений 

 

Знает: систему учета и 

принципы калькулирования и 

систематизации, 

системообразующие элемен- 

ты принципы их 

формирования  

Умеет: анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

осуществлять комплекс- ный 

сравнительно-правовой анализ 

нормативных актов 

Владеет: основными навыками 

правового анализа; навыками 

анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности 

 

Устный 

опрос, 

фронтальный 

опрос   
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ИД 3. УК-1.3. 

Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарных 

подходов. . 

Знает: правильно и логично 

рассуждать, отличать факты от 

мнений. 

Умеет: Определять и 

оценивать практические 

последствия воз- можных 

решений задачи. 

Владеет: навыками логично и 

ар- гументированно 

рассуждать. 

ОПК-7 Способен 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, при 

соблюдении норм 

права и нетерпимости 

к противоправном у 

поведению 

ИД 1. ОПК- 7.1. Способен 

выполнять должностные 

обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и 

государства, защите жизни и 

здоровья граждан, охране 

общественного порядка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД 2.ОПК-7.2. Способен 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека и 

гражданина при 

нетерпимости к 

противоправному 

поведению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД 3.ОПК-7.3. Способен 

выявлять, документировать, 

пресекать преступления и 

административные 

правонарушения в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Знает:  

должностные обязанности 

Умеет: квалифицированно 

выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства, защите 

жизни и здоровья граждан, 

охране общественного порядка 

Владеет: навыками работы с 

законодательными и другими 

нормативными правовыми 

актами, регламентирующими 

права и обязанности личности, 

обеспечение законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и 

государства 

 

 

Знает: права и свободы 

человека и гражданина Умеет: 

уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и свободы 

человека и гражданина, не 

допускать и пресекать любые 

проявления произвола, 

принимать необходимые меры 

к восстановлению 

нарушенных прав  

Владеет: навыками 

формирования способности 

уважать честь и достоинство 

личности и нетерпимого 

отношения к противоправному 

поведению 

 

Знает: способы выявления и 

пресечения административных 

правонарушений и уголовных 

преступлений Умеет: 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

уголовные преступления и 

административные 

правонарушения 

Владеет: основными методами 

выявления и предупреждения 

административных 
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правонарушений и 

преступлений 

 

 

4.Объем, структура и содержание дисциплины 

4.1 Объем дисциплины составляет по 3 зачетные единицы, 108 акад.ч. 

4.2 Структура дисциплины 

4.2.1.Структура дисциплины в очной форме  

 

№ Раздел и темы дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы 

В
се

г
о

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости, 

формы 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 с

т
у
д

ен
т
а
  

Модуль1. Общие положения осуществления оперативно-розыскной деятельности 

1. Понятие, цели и задачи 

оперативно-розыскной 

деятельности 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 
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Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб., 

или тестирование 

2. Правовое регулирование 

оперативно-розыскной 

деятельности 

 2 

 

 

 

2 2 6 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб., 

или тестирование 

3 Субъекты оперативно-

розыскной деятельности 

 2 2 4 8 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб., 

или тестирование 

4. Понятие оперативно-

розыскного закона. Общая 

характеристика и структура 

действующего оперативно-

розыскного закона 

 

 2 

 

2 4 8 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб., 

или тестирование 

5. Лица, 

содействующие оперативно - 

розыскным органам. Субъекты, 

контролирующие оперативно-

розыскную деятельность и 

надзирающие за ней.  

 

 2 2 4 8  

  

Итого помодулю 1: 

 10 

 

10 

 

16 

 

  36 

 

 

 

Модуль 2. Оперативно-розыскные мероприятия и ее результаты 
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6. 

Понятие, основания и условия 

проведения оперативно-

розыскных мероприятий 

 2 

 

2 2 6 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб., 

или тестирование 

 

7. 

Соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина при 

осуществлении оперативно-

розыскной деятельности  

 

 2 2 2 6 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб., 

или тестирование 

8. Документирование в 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

 

 2 2 4 8  

 

9. 

Использование результатов 

оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном 

судопроизводстве 

 2 2 4 8  

10. Профилактика в оперативно-

розыскной дкятельности 

 2 2 4 8  

  

Итого по модулю2: 

 10 

 

10 

 

16 

 

36 

 

 

 Экзамен    36   

 Итого:  20 20  32+36 108  

 

 

4.2.2. Структура дисциплины в заочной форме  

 

№ Раздел и темы дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы 

В
се

г
о

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости, 

формы 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 с

т
у
д

ен
т
а
  

Модуль 1. Общие положения осуществления оперативно-розыскной деятельности 

 

 

1. 

Понятие, цели и задачи 

оперативно-розыскной 

деятельности 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

9  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб., 

или тестирование 
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2. 

Правовое регулирование 

оперативно-розыскной 

деятельности 

 2 

 

 

 

 9  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб., 

или тестирование 

 

3. 

Субъекты оперативно-

розыскной деятельности 

 2 

 

 10  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб., 

или тестирование 

  

Итогопомодулю1: 

 6 

 

2 

 

28 

 

36 

 

 

 

Модуль 2. Оперативно-розыскные мероприятия и ее результаты 

 

4. 

Понятие, основания и условия 

проведения оперативно-

розыскных мероприятий 

 2 

 

 10  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб., 

или тестирование 

 

5. 

Соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина при 

осуществлении оперативно-

розыскной деятельности 

 2  10  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, контр. раб., 

или тестирование 

6. Использование результатов 

оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном 

судопроизводстве 

 2  10  Контр. раб., 

или тестирование 

  

Итого по модулю 2: 

 6 

 

 

 

30 36  

 Экзамен:    27+9   

 Итого:   12 2 85+9 108  

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

4.3.1. Содержание дисциплины в очной форме 

 

МОДУЛЬ 1. Общие положения осуществления оперативно-розыскной деятельности 

Тема1. Понятие, цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. 

Понятие оперативно-розыскной деятельности. 

Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. 

Принципы оперативно-розыскной деятельности. 

Соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими видами юридических дисциплин. 

Значение оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью 

Тема 2. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности 

Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. 

Конституционные основы оперативно-розыскной деятельности 

Уровни правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. 

Федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности и ее содержание. 

Ведомственные нормативные правовые акты органов оперативно-розыскной деятельности. 
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Тема 3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности 

 

Понятие и классификация субъектов оперативно-розыскной деятельности. 

Компетенция органов оперативно-розыскной деятельности. 

Взаимодействие органов оперативно-розыскной деятельности.  

Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

           

          Тема:4. Понятие оперативно-розыскного закона. Общая характеристика и структура 

действующего оперативно-розыскного закона 

 

Понятие оперативно-розыскного закона 

Структура действующего оперативно-розыскного закона 

         Действие оперативно-розыскного закона во времени 

Действие оперативно-розыскного закона в пространстве 

Действие оперативно-розыскного закона по кругу лиц 

Толкование норм оперативно-розыскного закона и его виды 

          

         Тема 5. Лица, содействующие оперативно - розыскным органам. Субъекты, 

контролирующие оперативно-розыскную деятельность и надзирающие за ней.  

           

          Понятие и классификация лиц, содействующих оперативно-розыскным органам. 

          Понятие и виды содействия оперативно-розыскным органам. 

          Основные направления использования лиц, оказывающих содействие оперативно-розыскным     

органам. 

          Руководство лицами, оказывающими содействие оперативно-розыскным органам. 

          Понятие и классификация субъектов, контролирующих оперативно-розыскную деятельность и   

надзирающих за ней. 

          Субъекты, осуществляющие внешний (вневедомственный) контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью. 

         Судья и оперативно-розыскная деятельность. 

         Прокурор и оперативно-розыскная деятельность. 

         Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью. 

 

МОДУЛЬ 2. Оперативно-розыскные мероприятия и ее результаты 

Тема 6. Понятие, основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий 

 

Понятие и содержание оперативно-розыскных мероприятий. 

Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Содержание оперативно-розыскных мероприятий. 

Использование специальных сил и средств при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий. 
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  Тема 7.Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности 

  Оперативно-розыскная деятельность и права человека. 

  Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий. 

  Защита прав и законных интересов личности при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий. 

 

Тема:8. Документирование в оперативно-розыскной деятельности. 

 

         Назначение документирования 

         Цели и задачи документирования.  

         Предмет и сущность документирования 

 

Тема 9. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном 

судопроизводстве 

  

Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности, основные направления их 

использования, порядок и пределы представления результатов оперативно-розыскной деятельности в 

уголовном судопроизводстве.  

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при возбуждении уголовного 

дела, доказывании и обеспечении уголовного судопроизводства.  

Использование в уголовном судопроизводстве результатов проведения оперативно-технических 

мероприятий. 

 

Тема 10. Профилактика в оперативно-розыскном процессе. 

          

        Место оперативно-розыскной профилактики в оперативно-розыскном процессе. 

        Изучение лиц, находящихся под оперативно-профилактическим наблюдением 

        Документирование в ходе оперативно-розыскной профилактики 

        Разобщение организованных преступных формирований как наиболее сложная форма 

оперативно-розыскной профилактики 

 

4.3.2 Содержание практических занятий по дисциплине 
 

МОДУЛЬ 1. Общие положения осуществления оперативно-розыскной деятельности 

          Тема1. Понятие, цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. 

          Понятие оперативно-розыскной деятельности. 

Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. 

Принципы оперативно-розыскной деятельности. 

Соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими видами юридических дисциплин. 

Значение оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью 

 

Тема 2. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности 

Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. 

Конституционные основы оперативно-розыскной деятельности 

Уровни правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. 

Федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности и ее содержание. 

Ведомственные нормативные правовые акты органов оперативно-розыскной деятельности. 
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Тема 3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности 

 

Понятие и классификация субъектов оперативно-розыскной деятельности. 

Компетенция органов оперативно-розыскной деятельности. 

Взаимодействие органов оперативно-розыскной деятельности.  

Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

           

          Тема:4. Понятие оперативно-розыскного закона. Общая характеристика и структура 

действующего оперативно-розыскного закона 

 

Понятие оперативно-розыскного закона 

Структура действующего оперативно-розыскного закона 

         Действие оперативно-розыскного закона во времени 

Действие оперативно-розыскного закона в пространстве 

Действие оперативно-розыскного закона по кругу лиц 

Толкование норм оперативно-розыскного закона и его виды 

          

         Тема 5. Лица, содействующие оперативно - розыскным органам. Субъекты, 

контролирующие оперативно-розыскную деятельность и надзирающие за ней.  

           

           Понятие и классификация лиц, содействующих оперативно-розыскным органам 

          Понятие и виды содействия оперативно-розыскным органам 

          Основные направления использования лиц, оказывающих содействие оперативно-розыскным     

органам 

          Руководство лицами, оказывающими содействие оперативно-розыскным органам 

          Понятие и классификация субъектов, контролирующих оперативно-розыскную деятельность и   

надзирающих за ней 

          Субъекты, осуществляющие внешний (вневедомственный) контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью 

         Судья и оперативно-розыскная деятельность 

         Прокурор и оперативно-розыскная деятельность 

         Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью 

МОДУЛЬ 2. Оперативно-розыскные мероприятия и ее результаты 

Тема 6. Понятие, основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий 

 

Понятие и содержание оперативно-розыскных мероприятий. 

Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Содержание оперативно-розыскных мероприятий. 

Использование специальных сил и средств при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Тема 7.Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности 

 

Оперативно-розыскная деятельность и права человека. 

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при проведении оперативно-розыскных 
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мероприятий. 

 Защита прав и законных интересов личности при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий. 

 

Тема:8. Документирование в оперативно-розыскной деятельности. 

 

         Назначение документирования 

         Цели и задачи документирования.  

         Предмет и сущность документирования 

 

Тема 9. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном 

судопроизводстве 

 Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности, основные направления их 

использования, порядок и пределы представления результатов оперативно-розыскной деятельности в 

уголовном судопроизводстве.  

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при возбуждении уголовного 

дела, доказывании и обеспечении уголовного судопроизводства.  

Использование в уголовном судопроизводстве результатов проведения оперативно-технических 

мероприятий. 

 

Тема 10. Профилактика в оперативно-розыскном процессе. 

         

        Место оперативно-розыскной профилактики в оперативно-розыскном процессе. 

        Изучение лиц, находящихся под оперативно-профилактическим наблюдением 

        Документирование в ходе оперативно-розыскной профилактики 

        Разобщение организованных преступных формирований как наиболее сложная форма 

оперативно-розыскной профилактики 

 

 

    

4.3.3. Содержание дисциплины в заочной форме 

 

МОДУЛЬ 1. Общие положения осуществления оперативно-розыскной деятельности 

       Тема1. Понятие, цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. 

 

Понятие оперативно-розыскной деятельности. 

Уели и задачи оперативно-розыскной деятельности. 

Принципы оперативно-розыскной деятельности. 

Соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими видами юридических дисциплин. 

 

       Тема 2. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности 

 

Понятие правовго регулирования оперативно-розыскной деятельности. 

Уровни правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. 

Федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности и ее содержание. 

Ведомственные нормативные правовые акты органов оперативно-розыскной деятельности. 
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      Тема 3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности 

 

Понятие и классификация субъектов оперативно-розыскной деятельности. 

Компетенция органов оперативно-розыскной деятельности. 

Взаимодействие органов оперативно-розыскной деятельности.  

Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

МОДУЛЬ 2. Оперативно-розыскные мероприятия и ее результаты 

Тема 4. Понятие, основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий 

 

Понятие и содержание оперативно-розыскных мероприятий. 

Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Содержание оперативно-розыскных мероприятий. 

Использование специальных сил и средств при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Тема 5. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности 

Оперативно-розыскная деятельность и права человека. 

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий. 

 Защита прав и законных интересов личности при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Тема 6. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном 

судопроизводстве 

 Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности, основные направления их 

использования, порядок и пределы представления результатов оперативно-розыскной деятельности в 

уголовном судопроизводстве.  

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при возбуждении уголовного 

дела, доказывании и обеспечении уголовного судопроизводства.  

Использование в уголовном судопроизводстве результатов проведения оперативно-

технических мероприятий. 

 

  

5. Образовательные технологии. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические 

и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

    В ходе освоения учебного курса «Оперативно-розыскная деятельность», помимо традиционных 

форм занятий, предусматриваются встречи с представителями правоохранительных органов. 

Для освоения  учебной дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность», получения знаний 

и формирования профессиональных компетенций используются следующие образовательные 

технологии: 
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- лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем; 

- дискуссия; 

- мозговой штурм; 

-электронная презентация; 

- выполнение эссе; 

          - комментирование научной статьи; 

          - комментирование ответов студентов; 

- решение задач-казусов; 

- анализ конкретных правовых ситуаций; 

          - тестирование; 

- игровой процесс и др. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

Аудиторная и внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов является одной из 

важнейших составляющих образовательного процесса, в процессе которой студент усваивает под 

методическим руководством преподавателя, но без его непосредственного участия, знания по 

дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность». 

В процессе самостоятельной работы студент должен активно воспринимать, 

осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические задачи, овладевать 

профессионально необходимыми умениями. Соответственно, основная цель самостоятельной 

работы студента - научиться осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным 

материалом, затем с научной информацией, выработать основы самоорганизации и 

самовоспитания с тем, чтобы в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является 

комплексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой 

деятельности в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем и при домашней 

подготовке. 

Соответственно, самостоятельная работа по курсу «Оперативно-розыскная деятельность» 

реализуется во взаимосвязи следующих трех форм: 

- непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях и практических занятиях; 

- в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий – при выполнении рефератов, 

курсовых работ, индивидуальных заданий, на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов и т.д. 

- в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении студентом учебных и творческих задач. 

Аудиторная самостоятельная работа реализуется во время чтения лекций, а также при 

проведении практических занятий, выполнении контрольных работ, тестировании и т.д. 

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса в вузе, в ходе которой 

студент знакомится с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, 

формирует научное мировоззрение, учится методике и технике лекционной работы. Лекционное 

занятие мобилизует студента на творческую работу, главными в которой являются умение 

слушать, воспринимать и записывать. 

Студенту важно понять, что лекция есть своеобразная творческая форма самостоятельной 

работы, где он является активным соучастником лекции и ему необходимо мыслить вместе с 

преподавателем, войти в логику изложения материала, следить за его аргументацией, сравнивать 

известное с вновь получаемыми знаниями и т.д. 

Наиболее распространенной и сравнительно простой формой лекции, в ходе которой 

студенты активно вовлекаются в учебный процесс, является лекция-беседа. Преимущество данной 

формы состоит в том, что она позволяет естественным образом привлечь внимание студентов к 

наиболее важным вопросам темы, задавая вопросы аудитории. Это позволяет также определить, 

насколько студенты вникли в суть излагаемого материала и следят за ходом мыслей лектора. 
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Возможно проведение лекций также в форме дискуссии, когда преподаватель при 

изложении лекционного материала, организует свободный обмен мнениями в интервалах между 

логическими разделами. 

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории возможен контроль усвоения 

материала основной массой студентов путем проведения экспресс-опроса по теме, постановки 

отдельных вопросов, требующих применения полученных по данной теме знаний и логического 

мышления и т.д. 

На практических занятиях используются следующие формы, которые позволяют сделать 

процесс обучения более интересным и поднять активность значительной части студентов в группе 

путем различных форм воздействия на студентов. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине «Оперативно-розыскная 

деятельность» также разнообразны, к ним относятся: 

- непосредственная самостоятельная работа с текстами учебников, учебных пособий и 

лекций; 

- анализ и конспектирование отдельных положений нормативных правовых актов, 

регламентирующих организацию и деятельность судебной власти; 

- выполнение домашних заданий разнообразного характера: решение тестовых заданий; 

анализ нормативных правовых актов по заданной теме; подбор и изучение литературных 

источников; разработка и составление различных схем и др.; 

- подготовка и написание рефератов, докладов и других письменных работ на заданные 

темы. 

- выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов 

самостоятельности и инициативы, выполняемых как индивидуально студентом, так несколькими 

студентами группы; 

- подготовка и участие в научно-теоретических конференциях. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) 

применяется модульно-рейтинговая система, внедренная в Дагестанском государственном 

университете. Использование рейтинговой системы позволяет добиться более динамичной работы 

студента в течение семестра, а также активизирует познавательную деятельность студентов путем 

стимулирования их творческой активности. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием 

активных методов ее контроля. По дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность» 

используются следующие виды контроля: 

- контроль знаний студентов, полученных в результате изучения предыдущей темы и 

необходимых для изучения очередной темы дисциплины; 

- текущий контроль, заключаемый в регулярном отслеживании уровня усвоения материала 

на лекциях и практических занятиях; 

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса; 

- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при 

подготовке к контрольным мероприятиям; 

- итоговый контроль по дисциплине в виде экзамена. 

Контроль осуществляется путем проведения тестирования, письменных контрольных работ 

по пройденным темам, коллоквиумов, выполнения индивидуальной работы и т.д. 

Тестовые задания могут формулироваться в форме тестов с одним правильным ответом, 

тестов с несколькими правильными ответами, тестов, направленных на сопоставление понятий или 

расположения в определенной последовательности, а также тестов с открытым ответом. Тестовые 

задания, которыми студенты могут воспользоваться для самоконтроля знаний, а также 

используемые для проведения промежуточного и итогового контроля, изданы в виде отдельного 

учебного пособия. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

7.1.  Типовые контрольные задания  

 

Перечень  вопросов 

 

1. Понятие оперативно-розыскной деятельности. 

2. Цели, задачи и функции оперативно-розыскной деятельности.  

3. Принципы оперативно-розыскной деятельности.  

4. Связь оперативно-розыскной деятельности с юридическими науками.  

5. Общая характеристика правовых источников регулирования общественных отношений в 

оперативно-розыскной деятельности.  

6. Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, его пределы и уровни. 

7. Уровни правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.  

8. Понятие   оперативно-розыскного   закона.   Общая   характеристика   и структура 

действующего оперативно-розыскного закона.  

9. Действие оперативно-розыскного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

10. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и их система.  

11. Юридическая ответственность субъектов оперативно-розыскной деятельности. 

12. Государственные   органы,   уполномоченные   осуществлять   оперативно-розыскную 

деятельность. 

13. Понятие и классификация лиц, содействующих оперативно-розыскным органам. 

14. Основание и общие условия для привлечения лица к участию в оперативно-розыскной 

деятельности. 

15. Агент как основное лицо, привлекаемое к участию в оперативно-розыскной деятельности. 

16. Нормативно-правовая защита лиц, оказывающих содействие оперативно-розыскным органам. 

17. Понятие субъектов, контролирующих оперативно-розыскную деятельность и надзирающих 

за ней.  

18. Классификация субъектов.  

19. Субъекты, осуществляющие внешний (вневедомственный) контроль в области оперативно-

розыскной деятельности. 

20. Судья и оперативно-розыскная деятельность. 

21. Прокурор и оперативно-розыскная деятельность.  

22. Понятие оперативно-розыскного мероприятия, предусмотренного оперативно-розыскным 

законом. 

23. Материально-правовые признаки оперативно-розыскного мероприятия и их содержание. 

24. Категории оперативно-розыскных мероприятий.  

25. Понятие состава оперативно-розыскного мероприятия и его значение.  

26. Элементы и признаки состава оперативно-розыскного мероприятия.  

27. Обязательные   и   факультативные   признаки   состава   оперативно-розыскного 

мероприятия. 

28. Виды составов оперативно-розыскного мероприятия.  

29. Понятие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий и их 

классификация. 

30. Основания уголовно-правового характера для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. 

31. Основания   «смешанного»   характера   для   проведения   оперативно-розыскных 

мероприятий. 

32. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий и их виды.  

33. Общие условия проведения всех оперативно-розыскных мероприятий. 
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34. Исследование предметов и документов.  

35. Контролируемая поставка.  

36. Наведение справок.  

37. Оперативное внедрение.  

38. Опрос. 

39. Отождествление личности. 

40. Проверочная закупка.  

41. Наблюдение. 

42. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. 

43. Сбор образцов для сравнительного исследования.  

44. Снятие информации с технических каналов связи.  

45. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.  

46. Прослушивание телефонных переговоров.  

47. Юридическая характеристика оперативного эксперимента.  

48. Соотношение оперативного эксперимента и оперативной комбинации.  

49. Оперативный эксперимент и провокация. 

50. Обоснованность использования специальной техники в оперативно-розыскной деятельности 

и ее нормативно-правовая регламентация.  

51. Понятие, назначение и классификация специальной техники.  

52. Основные направления применения специальной техники.  

53. Виды специальной техники. 

54. Конституционные права человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности. 

55. Условия ограничения прав человека и гражданина при проведении оперативно-розыскной 

деятельности. 

56. Обжалование незаконных действий должностных лиц оперативных подразделений. 

57. Порядок рассмотрения жалоб. 

58. Ответственность лиц оперативных подразделений за незаконные действия (бездействие), 

нарушившие права граждан. 

59. Результаты оперативно-розыскной деятельности: направления использования и основные 

требования к их представлению органу дознания, следователю или в суд. 

60. Порядок представления фактических данных, полученных в результате оперативно-

розыскной деятельности, органу дознания, следователю, прокурору или в суд. 

61. Использование   фактических   данных,   полученных   в   оперативно-розыскном процессе, в 

качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела. 

62. Использование   фактических   данных,   полученных   в   оперативно-розыскном процессе, 

для подготовки и осуществления следственных и судебных действий. 

63. Использование   фактических   данных,   полученных   в   оперативно-розыскном процессе, в 

доказывании по уголовному делу. 

64. Использование в уголовном процессе результатов проведения оперативно-технических 

мероприятий. 

 

7.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающаяся из текущего контроля - 70 

% и промежуточного контроля - 30 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

-посещение занятий – 10 баллов, 

-дисциплина – 5 баллов, 

-конспекты лекций и семинаров – 10 баллов, 

-участие на практических занятиях – 10 баллов, 

-устный опрос – 20 баллов, 
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-выполнение практических работ – 10 баллов, 

-тестирование – 5 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

-письменная контрольная работа – 5 баллов, 

-тестирование – 5 баллов, 

-устный опрос – 15 баллов, 

-ролевая (деловая) игра – 5 баллов. 

 

7.3.Тесты  ОРД 

Вопрос № 1: ОРД это вид деятельности (ст.1 ФЗ «Об ОРД»): 

1. Осуществляемый в целях обеспечения деятельности правоохранительных органов. 

2. Осуществляемый только негласно. 

3. Осуществляемый посредством ОРМ. 

4. Осуществляемый в целях выявления и раскрытия преступлений. 

5. Осуществляемый только гласно. 

 

Вопрос № 2: Кем осуществляется ОРД? 

1. Работниками прокуратуры. 

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

детективной деятельности. 

3. Военнослужащими внутренних войск. 

4. Сотрудниками оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД. 

5. Сотрудниками оперативных подразделений налоговой полиции. 

 

Вопрос № 3: ОРД основывается на следующем конституционном принципе, определенном в ст.3 ФЗ 

«Об ОРД»: 

1. Принцип гласности. 

2. Принцип поступательности и высокой оперативной готовности. 

3. Принцип законности. 

4. Принцип конспирации. 

5. Принцип плановости. 

 

Вопрос № 4: ОРД осуществляется в полном объеме: 

1. Сотрудниками частных охранных предприятий. 

2. Сотрудниками оперативных подразделений федеральных органов государственной охраны. 

3. Сотрудниками оперативного подразделения органа внешней разведки МО РФ, 

4. Сотрудниками оперативных подразделений пограничной службы РФ. 

5. Сотрудниками оперативно-технических подразделений. 

 

Вопрос № 5: Задачей ОРД, согласно ст. 2 ФЗ «Об ОРД» является: 

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

наказания. 

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

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

угрозу государственной безопасности РФ. 

4. Обеспечение деятельности политических партий. 

5. Обеспечение социальной и правовой защиты должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, а 

также лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, в том числе по контракту. 

 

Вопрос № 6: Согласно ст.3. ФЗ «Об ОРД» принципом ОРД является: 

1. Принцип гуманности. 

2. Принцип плановости. 
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3. Принцип неотвратимости ответственности за совершенное преступление. 

4. Принцип уважения прав человека и гражданина. 

5. Принцип конспирации. 

 

Вопрос № 7: Укажите ОРМ указа нное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»: 

1. Снятие электронной информации. 

2. Снятие информации, передаваемой по компьютерным сетям. 

3. Снятие информации с технических каналов связи. 

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

5. Все вышеперечисленные ответы верны. 

 

Вопрос № 8: Является ли препятствием для проведения ОРМ гражданство, национальность, 

социальное и имущественное положение, принадлежность к общественным объединениям, 

отношение к религии? 

1. Да. 

2. Нет. 

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

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

5. Верны ответы №3 и №4. 

 

Вопрос № 9: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены задачи 

оперативно-розыскной деятельности. 

№ 1 

№ 4 

№3 

№2 

№ 5 

 

Вопрос № 10: В каких случаях согласно ст. 7 ФЗ «Об ОРД», оперативные аппараты в праве собирать 

данные, характеризующие личность гражданина? 

1. По письменному заданию должностных лиц. 

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

3. По заявлению граждан. 

4. По личной инициативе оперативного работника. 

5. Все указанные ответы правильные. 

 

Вопрос № 11: Укажите ОРМ указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»: 

1. Опознание личности. 

2. Непосредственное отождествление. 

3. Отождествление личности 

4. Опосредованное опознание. 

5. Предъявление к опознанию. 

 

Вопрос № 12: Организация и тактика проведения ОРМ составляет: 

1. Служебную тайну. 

2. Не составляет тайну. 

3. Государственную 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. 
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Вопрос № 13: Укажите название дела оперативного учета, которое в праве заводить оперативное 

подразделение ОВД: 

1. Дело оперативной проверки. 

2. Дело оперативного поиска. 

3. Дело предварительной оперативной проверки. 

4. Накопительное дело. 

5. Учетно-регистрационное дело. 

 

 

Вопрос № 14: Укажите органы, оперативные подразделения которых, в праве осуществлять ОРД: 

1. Федеральные органы налоговой полиции. 

2. Органы внутренних дел. 

3. Органы пограничной службы РФ. 

4. Служба безопасности президента РФ. 

5. Все ответы правильные. 

 

Вопрос № 15: ОРД согласно ст. 1 ФЗ «Об ОРД» осуществляется: 

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

обеспечение безопасности общества  и государства от преступных  посягательств. 

2. В целях раскрытия и предупреждения преступлений. 

3. В целях обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств. 

4. В целях обеспечения безопасности правоохранительных органов. 

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

преступления. 

 

Вопрос № 16: ОРД осуществляется сотрудниками оперативных подразделений следующих 

государственных органов: 

1. Пограничной службой РФ. 

2. Таможенных органов РФ. 

3. Комитета по контролю за исполнением наказаний. 

4. Внутренних войск РФ. 

5. Налоговой полиции РФ. 

 

Вопрос № 17: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены принципы 

оперативно-розыскной деятельности. 

№ 2 

№ 3 

№ 5 

№ 1 

№ 4 

 

Вопрос № 18: Ст.2 ФЗ «Об ОРД» определяет следующую задачу: 

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

2. Розыска лиц скрывающихся от правосудия. 

3. Выявление лиц подготавливающих, совершающих или совершивших преступления. 

4. Сбор информации о событиях представляющих угрозу безопасности РФ. 

5. Осуществление контроля за деятельностью общественных и религиозных объединений. 

 

Вопрос № 19: 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: 

1. Государственную Думу. 

2. Вышестоящие органы, осуществляющие ОРД. 
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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. 

 

Вопрос № 20: Укажите ОРМ определенное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»: 

1. Опрос. 

2. Специальная беседа. 

3. Гипнотический опрос. 

4. Контролируемый опрос. 

5. Следственный опрос. 

 

Вопрос № 21: Укажите основания проведения ОРМ определенные в ст.7 ФЗ «Об ОРД»: 

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

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

3. Принятие решения о выдаче разрешений на частную  детективную и охранную деятельность. 

4. Запросы других органов, осуществляющих ОРД. 

5. Все ответы правильные. 

Вопрос № 22: Укажите ОРМ ведомственного санкционирования: 

1. Оперативное внедрение. 

2. Оперативное наблюдение. 

3. Отождествление личности. 

4. Оперативное отождествление. 

5. Оперативный опрос. 

 

Вопрос № 23: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой сформулировано 

определение оперативно-розыскной деятельности. 

№ 5 

№ 3 

№ 1 

№ 4 

№ 2 

 

Вопрос № 24: ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен в борьбе с: 

1. Терроризмом. 

2. Незаконным оборотом наркотиков. 

3. Серийными изнасилованиями. 

4. Серийными квартирными кражами. 

5. Верные ответы № 2, 3, 4. 

 

Вопрос № 25: Укажите вид ОРМ «Обследование помещений, сооружений, участков местности и 

т.д.» требующий судебного санкционирования: 

1. Гласное. 

2. Негласное. 

3. Зашифрованное. 

4. Независимое. 

5. Все ответы правильные. 

 

Вопрос № 26: Укажите максимальный срок проведения ОРМ «Контроль почтовых отправлений 

телеграфных и иных сообщений»: 

1. 1 месяц. 

2. 3 месяца. 

3. 6 месяцев. 
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4. 9 месяцев. 

5. 12 месяцев. 

 

Вопрос № 27: Укажите виды непосредственного отождествления личности: 

1. По фото, видео учетам ОВД. 

2. В ходе оперативного поиска, в местах вероятного появления преступника (ов). 

3. С помощью служебно-розыскной собаки (выборка лиц). 

4. Верны ответы № 1, 2. 

5. Верны ответы № 1, 2, 3. 

 

Вопрос № 28: ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен в борьбе с: 

1. Незаконным оборотом оружия. 

2. ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен только в борьбе с серийными 

мошенничествами в отношении юридических лиц. 

3. С серийными квартирными кражами. 

4. С серийными кражами автотранспорта. 

5. Нет правильных ответов. 

 

Вопрос № 29: ОРМ «Наблюдение» осуществляется: 

1. На транспорте. 

2. На открытой местности. 

3. В помещениях. 

4. Правильные ответы № 1, 2. 

5. Правильные ответы № 1, 2, 3. 

 

Вопрос № 30: ФЗ «Об ОРД» (ст.1) определяет ОРД, как: 

1. Вид деятельности, осуществляемый, как правило посредствам проведения негласных ОРМ. 

2. Вид деятельности осуществляемый гласно и негласно. 

3. Вид деятельности, осуществляемый в целях охраны общественного порядка. 

4. Вид деятельности, осуществляемый в целях добывания информации о событиях и действиях, 

создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ. 

5. Вид деятельности, осуществляемый в целях выявления лиц, подготавливающих и совершающих 

преступления. 

 

Вопрос № 31: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД»  -«Правовые основы оперативно-

розыскной деятельности». 

№ 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

№ 5 

 

Вопрос № 32:  Сотрудниками каких подразделений осуществляется ОРД? 

1. Следственных подразделений. 

2. Сотрудниками охранных предприятий. 

3. Оперативными сотрудниками федерального агентства правительственной связи и информации. 

4. Сотрудниками оперативных подразделений ФСБ. 

5. Сотрудниками оперативных подразделений органов прокуратуры. 

 

Вопрос № 33: Выберите задачу указанную в ст.2 ФЗ «Об ОРД»: 

1. Обеспечение безопасности деятельности политических организаций. 

2. Добывание информации о   событиях, создающих угрозу государственной, военной, 
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экономической или экологической безопасности РФ. 

3. Розыск скрывшихся преступников. 

4. Розыск лиц уклоняющихся от уплаты налогов. 

5. Обеспечение безопасности лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющих ОРД, в том 

числе на конфиденциальной основе. 

 

Вопрос № 34: Выделите специальный (отраслевой) принцип указанный в ст.3 ФЗ «Об ОРД»: 

1. Принцип объективности при раскрытии преступлений. 

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

3. Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств. 

4. Принцип конспиративности. 

5. Все вышеперечисленные ответы являются правильными. 

 

Вопрос № 35: Укажите ОРМ определенное в ст.6 ФЗ «Об ОРД»: 

1. Контрольная закупка. 

2. Задержание. 

3. Проверочная закупка. 

4. Личный досмотр. 

5. Фильтрация задержанных. 

 

Вопрос № 36: Укажите основания проведения ОРМ, согласно ст.7 ФЗ «Об ОРД»: 

1. Указание органа местной власти. 

2. Поручение следователя, органа дознания, указание прокурора или определение суда по 

уголовным делам, находящимся в их производстве. 

3. Проверка кредитоспособности физических лиц. 

4. Устное указание начальника органа дознания. 

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

 

Вопрос № 37: 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». 

 

Вопрос № 38: 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. 

 

Вопрос № 39: В какой срок с момента возбуждения уголовного дела оперативные подразделения 

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

тяжких преступлений? 

1 день 

5 дней 

10 дней 

1 месяц 

6 месяцев 
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Вопрос № 40: Органам (должностным лицам), осуществляющим ОРД, запрещается: 

1. Устанавливать отношение конфиденциального сотрудничества с членами ОПГ. 

2. Привлекать на контрактной основе к конфиденциальному сотрудничеству сотрудников частных 

охранных предприятий. 

3. Проводить ОРМ в интересах политических партий, общественных и религиозных объединений. 

4. Привлекать к сотрудничеству на бесконтрактной основе  сотрудников частных охранных 

предприятий. 

5. Использовать документы зашифровывающие личность сотрудников оперативных подразделений. 

 

Вопрос № 41: Укажите принцип ОРД не определенный ст.3 ФЗ «Об ОРД»: 

1. Принцип законности. 

2. Принцип конспирации. 

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

4. Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств. 

5. Принцип демократизма. 

 

Вопрос № 42: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД»  -«Соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности». 

№ 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

№ 5 

Вопрос № 43 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. 

 

Вопрос № 44: Укажите основание проведения ОРМ, предусмотренное ФЗ «Об ОРД»: 

1. Депутатский запрос. 

2. Поручение руководителя ОВД. 

3. Устные  указания прокурора. 

4. Наличие возбужденного уголовного дела. 

5. Запрос службы безопасности  коммерческой  структуры. 

 

Вопрос № 45: Укажите количество ОРМ относящихся к группе ведомственного санкционирования: 

1. 3 

2. 4 

3. 5 

4. 6 

5. 7 

 

Вопрос № 46: 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. 

Вопрос № 47: Укажите виды ОРМ «Наблюдение»: 
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1. Физическое. 

2. Виртуальное. 

3. Электронное. 

4. Дистанционное. 

5. Правильные ответы № 1, 3. 

 

Вопрос № 48: Укажите виды ОРМ «Отождествление личности»: 

1. Опосредованное и непосредственное. 

2. Техническое. 

3. Электронное. 

4. С использованием «Полиграфа». 

5. Все ответы правильные. 

 

Вопрос № 49: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены 

оперативно-розыскные мероприятия. 

№ 3 

№ 4 

№ 5 

№ 6 

№ 13 

 

Вопрос № 50: Укажите минимальный возраст лиц привлекаемых к конфиденциальному содействию 

на бесконтрактной основе органами, осуществляющими ОРД: 

1. 14 лет. 

2. 16 лет. 

3. 18 лет. 

4. 21 лет. 

5. 25 лет. 

Вопрос № 51: 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. 

 

Вопрос № 52: 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. 

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. 

 

Вопрос № 53: 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. 
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5. Правильного ответа нет. 

 

Вопрос № 54: Укажите вид ОРМ «Сбор образцов для сравнительного исследования»: 

1. Сбор образцов и предметов изъятых из гражданского оборота на территории РФ. 

2. Гласный с зашифровкой цели. 

3. Легендированный. 

4. Верные ответы №1 и №3. 

5. Верные ответы №2 и №3. 

 

Вопрос № 55: 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. 

 

Вопрос № 56: 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. 

 

Вопрос № 57: Укажите количество ОРМ, определенных в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»: 

1. 10 

2. 12 

3. 14 

4. 16 

5. 18 

 

Вопрос № 58: Укажите количество ОРМ относящихся к группе судебного санкционирования: 

1. 2 

2. 4. 

3. 6 

4. 8 

5. 5 

 

Вопрос № 59: Укажите ОРМ ведомственного санкционирования: 

1. Обследование помещений, сооружений, участков местности и т.д. 

2. Освидетельствование граждан. 

3. Цензура корреспонденции осужденных. 

4. Оперативный эксперимент. 

5. Следственный эксперимент. 

 

Вопрос № 60: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД»  -«Основания для проведения 

оперативно-розыскных мероприятий». 

№ 6 

№ 7 

№ 8 

№ 10 

№ 13 
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Вопрос №  61: Укажите виды ОРМ «Контролируемая поставка»: 

1. Транзитная. 

2. Внешняя. 

3. Внутренняя. 

4. Правильные ответы № 1, 3. 

5. Правильные ответы № 1, 2, 3. 

 

Вопрос № 62: ОРМ «Проверочная закупка» осуществляется в отношении следующих объектов 

(предметов, товаров): 

1. Наркотические вещества. 

2. Радиоактивные материалы. 

3. Огнестрельное оружие, БП, ВВ и  ВУ. 

4. Природное золото и другие драгоценные металлы. 

5. Все указанные ответы правильные. 

 

Вопрос №  63: Укажите ОРМ определенное ст.6 ФЗ «Об ОРД»: 

1. Цензура корреспонденции. 

2. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 

3. Контроль электронной почты. 

4. Контроль информации, передаваемой по техническим каналам связи. 

5. Контрольная закупка. 

 

Вопрос № 64: Кем  может быть изменен перечень ОРМ указанных в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»: 

1. Приказом министра МВД РФ. 

2. Решением коллегии МВД РФ. 

3. Приказом руководителя органа, осуществляющего ОРД. 

4. Генеральным прокурором РФ. 

5. Только Федеральным законом. 

 

Вопрос № 65: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД»  -«Условия проведения 

оперативно-розыскных мероприятий». 

№ 7 

№ 8 

№ 9 

№ 11 

№ 13 

 

Вопрос № 66: Укажите основание проведения ОРМ, согласно ст. 7 ФЗ «Об ОРД»: 

1. Депутатский запрос. 

2. Указание органа местной власти. 

3. Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов 

иностранных государств в соответствии с международными договорами РФ. 

4. Указание полномочного представителя Президента России. 

5. Решение о выдаче лицензии на предпринимательскую деятельность. 

 

Вопрос № 67: Укажите права органов, осуществляющих ОРД, согласно ФЗ «Об ОРД»: 

1. Исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме органа дознания, 

следователя, указания прокурора и решение суда о проведении ОРМ по уголовным делам, принятым 

ими к производству. 

2. Использовать  в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, 
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ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций. 

3. Соблюдать правила конспирации при осуществлении ОРД. 

4. Содействовать обеспечению безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, 

оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, участников уголовного 

судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств. 

 

5. Правильные все ответы. 

 

Вопрос № 68: Укажите права гражданина, виновность которого в совершении преступления не 

доказана в установленном законом порядке, т.е. в отношении которого в возбуждении уголовного 

дела отказано, либо уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления или в 

связи с отсутствием в деянии состава преступления, и которое располагает фактами проведения в 

отношении него ОРМ и полагает, что при этом были нарушены его права (ст. 5 ФЗ «Об ОРД»): 

1. Истребовать от органа, осуществляющего ОРД, сведения о полученной о нем информации в 

пределах допускаемых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения 

государственной тайны. 

2. Обжаловать  действия органов, осуществляющих ОРД, в Государственный комитет по контролю 

за соблюдением законности государственными органами. 

3. Получить необходимую информацию в вышестоящем органе, осуществляющим ОРД, при 

условии уведомления надзирающего прокурора. 

4. Письменно или устно обратиться с заявлением на имя секретаря Председателя Государственной 

Думы России. 

5. Все вышеперечисленные ответы верны. 

 

Вопрос № 69: Укажите ОРМ закрепленное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»: 

1. Собирание информации, представляющей оперативный интерес. 

2. Сбор образцов для сравнительного исследования. 

3. Сбор предметов и документов. 

4. Сбор информации в электронных источниках. 

5. Все вышеперечисленные ответы не верны. 

Вопрос № 70: Укажите ОРМ ведомственного санкционирования: 

1. Контрольная закупка. 

2. Контролируемая закупка. 

3. Проверочная закупка. 

4. Проверочная поставка. 

5. Правильных ответов нет. 

 

Вопрос № 71: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД»  -«Основания и порядок судебного 

рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий». 

№ 7 

№ 8 

№ 9 

№ 10 

№ 11 

 

Вопрос № 72: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. 
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Вопрос № 73: 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. 

 

Вопрос № 74: 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». 

 

Вопрос № 75: Должностным лицам органов, осуществляющим ОРД запрещается: 

1. 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. 

2. Принимать негласное участие в работе федеральных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

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

4. 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. 

5. Все вышеперечисленные ответы верны. 

 

Вопрос № 76: Укажите ОРМ ведомственного санкционирования: 

1. Сбор образцов для сравнительного исследования. 

2. Прослушивание телефонных переговоров. 

3. Исследование предметов. 

4. Следственный эксперимент. 

5. Контролируемая поставка. 

 

Вопрос № 77: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД»  -«Информационное обеспечение 

и документирование оперативно-розыскной деятельности». 

№ 10 

№ 11 

№ 12 

№ 13 

№ 9 

 

Вопрос № 78: Укажите максимальный срок ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»: 

1. 1 месяц. 

2. 2 месяца. 

3. 3 месяца. 

4. 6 месяцев. 

5. 1 год. 

 

Вопрос № 79: К какой группе относится ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи»: 

1. Ведомственного санкционирования. 
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2. Прокурорского санкционирования. 

3. Не санкционируемых ОРМ. 

4. Судебного санкционирования. 

5. Нет правильного ответа. 

 

Вопрос № 80: В каких случаях не требуется судебного санкционирования проведения ОРМ 

«Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений»: 

1. При проведении ОРМ в отношении сотрудников государственных учреждений. 

2. При проведении ОРМ в отношении лиц, находящихся в исправительных учреждениях. 

3. При проведении ОРМ в отношении сотрудников медицинских учреждений. 

4. При проведении ОРМ в отношении сотрудников образовательных учреждений. 

5. Все ответы правильные. 

 

Вопрос № 81: Укажите минимальный возраст лиц, с которыми органы, осуществляющие ОРД могут 

заключать контракты о конфиденциальном сотрудничестве: 

1. 14 лет. 

2. 16  лет. 

3. 18 лет. 

4. 21 год. 

5. 25 лет. 

 

Вопрос № 82: 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. Адвокатами. 

5. Все ответы правильные. 

 

Вопрос № 83: 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. 

4. ФЗ «Об ОРД». 

5. Постановлением Министра МВД РФ. 

 

Вопрос № 84: Укажите обязанности органов, осуществляющих ОРД: 

1. Устанавливать на безвозмездной,  либо возмездной основе отношение сотрудничества, с лицами, 

изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, 

осуществляющим ОРД. 

2. Соблюдать правила конспирации при осуществлении ОРД. 

3. Использовать в ходе проведения ОРМ по договору или устному соглашению служебные 

помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые  и 

нежилые помещения, транспортные  средства и иное имущество граждан. 

4. Создавать предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения 

задач, предусмотренных ФЗ «Об ОРД». 

5. Все ответы правильные. 

 

 

Вопрос № 85: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД»  -«Использование результатов 

оперативно- розыскной деятельности». 
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№ 12 

№ 11 

№ 14 

№ 15 

№ 10 

 

Вопрос № 86: 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. 

 

Вопрос № 87  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». 

 

Вопрос № 88: Укажите ОРМ закрепленное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»: 

1. Ведение оперативных учетов. 

2. Наведение справок. 

3. Проведение обыска. 

4. Исследование документов. 

5. Контрольная закупка. 

 

Вопрос № 89 Укажите количество ОРМ, определенных в ФЗ «Об ОРД», не требующих 

ведомственного и судебного санкционирования: 

1. 4 

2. 5 

3. 6 

4. 7 

5. 8 

 

Вопрос № 90: 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. 

 

Вопрос № 91: Укажите название дела оперативной разработки, которое вправе заводить 

оперативные подразделения ОВД: 

1. Литерное дело. 

2. Оперативное дело. 

3. Поисковое дело. 

4. Поисково-розыскное дело. 
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5. Дело оперативной проверки. 

 

Вопрос № 92: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД»  -«Защита сведений об органах, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность». 

№ 11 

№ 12 

№ 13 

№ 17 

№ 20 

Вопрос № 93: Среди принципов определенных ст. 3 ФЗ «Об ОРД» можно выделить следующий: 

1. Принцип демократизма. 

2. Принцип демократического централизма. 

3. Принцип законности. 

4. Принцип конфиденциальности. 

5. Принцип конспиративности и негласности. 

 

Вопрос № 94: Лицо, полагающее, что действия органов, осуществляющих ОРД, привели к 

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

1. В прокуратуру или суд. 

2. В контролирующий орган по территориальности нахождения подразделения проводившего ОРМ. 

3. Следователю, в чьем производстве находилось уголовное дело, в связи с которым проводились 

ОРМ. 

4. Министерство Внутренних Дел России. 

5.. Управление собственной безопасности органов, осуществляющих ОРД. 

 

Вопрос № 95: Укажите ОРМ определенное ст. 6 ФЗ «Об ОРД»: 

1. Наружное наблюдение. 

2. Скрытое наблюдение. 

3. Физическое наблюдение. 

4. Наблюдение. 

5. Все вышеперечисленные ответы не верны. 

 

Вопрос № 96: Укажите название дела оперативного учета, которое в праве заводить оперативные 

подразделения ОВД: 

1. Дело оперативного наблюдения. 

2. Розыскное дело. 

3. Реализационное дело. 

4. Контрольно-наблюдательное дело. 

5. Правильных ответов нет. 

 

Вопрос № 97: 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. 

 

Вопрос № 98: Какие условия являются препятствием для проведения ОРМ в отношении отдельных 

лиц? 

1. Гражданство, национальность, пол, место жительства. 

2. Имущественное и должностное положение. 
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3. Обладание дипломатической неприкосновенностью. 

4. Принадлежность к общественным объединениям. 

5. Нет правильного ответа. 

 

Вопрос № 99: 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. 

 

Вопрос № 100: Укажите ОРМ определенное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»: 

1. Оперативное внедрение. 

2. Оперативное выведовоние. 

3. Оперативное отождествление. 

4. Оперативное наблюдение. 

5. Оперативный опрос. 

 

Вопрос № 101: У кажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

№ 13 

№ 14 

№ 15 

№ 10 

№ 20 

 

Вопрос № 102: 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. 

 

 

Вопрос № 103: Чем определяется перечень дел оперативного учета и порядок их заведения? 

1. Конституция РФ. 

2. ФЗ «Об ОРД». 

3. Нормативными актами органов, осуществляющих ОРД. 

4. Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 

5. Все указанные ответы правильные. 

 

Вопрос № 104: Укажите название дела оперативного учета, которое в праве заводить оперативные  

подразделения ОВД: 

1. Оперативно-наблюдательное дело. 

2. Оперативно-розыскное дело. 

3. Дело оперативного наблюдения. 

4. Территориально-поисковое дело. 

5. Правильных ответов нет. 

 

Вопрос № 105 Укажите ОРМ требующее судебного санкционирования: 
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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. 

 

Вопрос № 106: Укажите признак характеризующий особенность ОРД: 

1. Вневедомственность. 

2. Внепартийность. 

3. Конспиративность. 

4. Обособленность. 

5. Экспериминтальность. 

 

Вопрос № 107: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены 

обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

№ 13 

№ 14 

№ 15 

№ 16 

№ 17 

 

Вопрос № 108: Укажите год принятия действующего ФЗ «Об ОРД»: 

1. 1992 

2. 1993 

3. 1994 

4. 1995 

5. 1996 

 

Вопрос № 109: 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. 

 

Вопрос № 110: 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. 

 

Вопрос № 111: 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. 

 

Вопрос № 112: В течении 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. 

 

Вопрос № 113: 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. 

 

Вопрос № 114: У кажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены права 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

№ 13 

№ 14 

№ 15 

№ 16 

№ 17 

 

Вопрос № 115: Укажите количество дел оперативного учета относящихся к делам оперативной 

разработки: 

1. 4 

2. 5 

3. 6 

4. 2 

5. 3 

 

Вопрос № 116: Укажите название дела оперативного учета, которое в праве заводить оперативные 

подразделения ОВД: 

1. Оперативно-установочное дело. 

2. Наблюдательное дело. 

3. Линейно-территориальное дело. 

4. Лично-рабочее дело. 

5. Оперативно-поисковое дело. 

 

Вопрос № 117: 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. 

 

Вопрос № 118: Укажите название дела оперативной разработки, которое вправе заводить 

оперативные  подразделения ОВД: 

1. Дело оперативного поиска. 

2. Дело территориального поиска. 
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3. Оперативно-территориальное дело. 

4. Оперативно-поисковое дело. 

5. Надзорно-ревизионное дело. 

 

 

Вопрос № 119: Укажите цели ОРД закрепленные в ФЗ «Об ОРД»: 

1. Защита интересов правящей политической партии. 

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

обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств. 

3. Защита коммерческой тайны государственных банков. 

4. Борьба с преступностью. 

5. Все указанные ответы правильные. 

 

Вопрос № 120: Укажите какие сведения составляют государственную тайну и подлежат 

рассекречиванию только на основании постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД: 

1. Об организации и тактике  проведения ОРМ. 

2. О средствах и методах ОРД. 

3. О результатах ОРД. 

4. О  силах ОРД 

5. Все ответы правильные. 

 

Вопрос № 121: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД»  -«Социальная и правовая защита 

должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность». 

№ 14 

№ 15 

№ 16 

№ 17 

№ 18 

 

Вопрос № 122: Укажите ОРМ определенное ст. 6 ФЗ «Об ОРД»: 

1. Проведение экспертизы. 

2. Исследование образцов. 

3. Исследование предметов и документов. 

4. Сравнительное исследование предметов и документов. 

5. Проведение исследований собранных образцов. 

 

Вопрос № 123: Укажите количество дел оперативного учета, которое в праве заводить оперативные 

подразделения ОВД: 

1. 3 

2. 4 

3. 5 

4. 6 

5. 7 

 

Вопрос № 124: Укажите название дела оперативного учета, которое в праве заводить оперативные 

подразделения ОВД: 

1. Дело оперативного розыска. 

2. Розыскное дело. 

3. Поисковое дело. 

4. Линейно-территориальное дело. 

5. Поисково-розыскное дело. 
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Вопрос № 125: 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. 

 

Вопрос № 126: 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. 

 

Вопрос № 127: 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. 

 

Вопрос № 128: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД»  -«Содействие граждан органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность». 

№ 14 

№ 15 

№ 16 

№ 17 

№ 18 

 

Вопрос № 129: Укажите ОРМ указанные в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»: 

1. Прослушивание переговоров. 

2. Прослушивание телефонных переговоров. 

3. Прослушивание переговоров ведущихся по сотовым каналам связи. 

4. Прослушивание телефонных переговоров, ведущихся по космическим каналам связи. 

5. Все вышеуказанные ответы верны. 

 

Вопрос № 130: В случае отказа, органу, осуществляющему ОРД, судьей в проведении ОРМ, которое 

ограничивает конституционные  права граждан, куда вправе обратится орган по  этому же вопросу? 

1. К президенту РФ. 

2. К министру МВД РФ. 

3. В вышестоящий суд. 

4. В органы прокуратуры. 

5. В  управление собственной безопасности. 

 

Вопрос № 131: Укажите название дела оперативного учета, которое вправе заводить оперативные 

подразделения ОВД: 

1. Линейное дело. 

2. Территориальное дело. 
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3. Литерное дело. 

4. Объектовое дело. 

5. Линейно-территориальное дело. 

 

 

Вопрос № 132: 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. 

 

Вопрос № 133: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД»  -«Социальная и правовая защита 

граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность». 

№ 17 

№ 18 

№ 19 

№ 20 

№ 21 

 

Вопрос № 134: Социальная защита должностных лиц органов, осуществляющих ОРД заключается: 

1. Бесплатный проезд в поездах дальнего следования. 

2. Пятидесяти процентная скидка при оплате коммунальных услуг. 

3. Бесплатный проезд в общественном транспорте. 

4. Санаторно-курортное лечение. 

5. Все указанные ответы верны. 

 

Вопрос № 135: В каком  случае сведения о  лицах, оказывающих конфиденциальное содействие, 

могут быть преданы гласности: 

1. По требованию судьи. 

2. По требованию прокурора. 

3. С письменного согласия этих лиц. 

4. С согласия органа, осуществляющего ОРД. 

5. Все указанные ответы верны. 

 

Вопрос № 136: Органы, осуществляющие ОРД, могут заключать контракты о конфиденциальном 

сотрудничестве с лицами независимо от: 

1. Их пола. 

2. Их материального положения. 

3. Их отношения к религии. 

4. Политических убеждений. 

5. Все указанные ответы верны. 

 

Вопрос № 137: Контроль за ОРД, согласно ст. 20 ФЗ «Об ОРД» осуществляют: 

1. Федеральное собрание РФ. 

2. Президент РФ. 

3. Правительство РФ. 

4. Все вышеперечисленные ответы верны. 

5. Нет правильных ответов. 

 

Вопрос № 138: Кто осуществляет ведомственный контроль за ОРД? 
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1. Руководители органов, осуществляющих ОРД. 

2. Генеральный прокурор РФ. 

3. Президент РФ. 

4. Правительство РФ. 

5. Федеральное собрание РФ. 

 

Вопрос № 139: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД»  -«Финансовое обеспечение 

оперативно-розыскной деятельности». 

№ 15 

№ 17 

№ 21 

№ 19 

№ 23 

 

Вопрос № 140: Укажите ОРМ судебного санкционирования: 

1. Оперативный эксперимент. 

2. Опрос граждан. 

3. Исследование предметов и документов. 

4. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 

5. Следственный эксперимент. 

 

Вопрос № 141: Укажите вид ОРМ «Опрос граждан»: 

1. Гипнотический опрос, с использованием «Полиграфа». 

2. Гласный опрос с использованием документов, зашифровывающих принадлежность субъекта ОРМ 

к органам, осуществляющих ОРД. 

3. Легендированный опрос. 

4. Опрос должностных лиц, осведомленных о негласных методах работы, органов, осуществляющих 

ОРД. 

5. Зашифрованный опрос. 

 

Вопрос № 142: Укажите вид ОРМ «Наведение справок». 

1. Гласный. 

2. Зашифрованный. 

3. Негласный. 

4. Верные ответы №3 и №1. 

5. Верные ответы №2 и №1. 

 

Вопрос № 143: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД»  -«Контроль за оперативно-

розыскной деятельностью». 

№ 18 

№ 19 

№ 20 

№ 21 

№ 22 

 

Вопрос № 144: Органам, осуществляющим ОРД, согласно ФЗ «Об ОРД», выделяются денежные 

средства из: 

1. Федерального бюджета РФ. 

2. Бюджетов субъектов РФ. 

3. Федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ, внебюджетных целевых фондов. 

4. Добровольных пожертвований физических лиц. 

5. Добровольных пожертвований юридических лиц. 



41  

 

Вопрос № 145: Кто осуществляет контроль за ОРД, согласно ст. 20 ФЗ «Об ОРД»: 

1. Генеральный прокурор. 

2. Руководители органов, осуществляющих ОРД. 

3. Адвокаты. 

4. Президент РФ. 

5. Руководители следственных подразделений. 

 

Вопрос № 146: Кто осуществляет прокурорский надзор за ОРД, согласно ст. 21 ФЗ «Об ОРД»: 

1. Генеральный прокурор РФ. 

2. Уполномоченные прокуроры. 

3. Генеральный прокурор РФ, и уполномоченные им прокуроры. 

4.. Министр Внутренних дел РФ. 

5. Правительство РФ. 

 

Вопрос № 147: Укажите ОРМ судебного санкционирования: 

1. Оперативный осмотр. 

2. Личный сыск. 

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

4. Исследование предметов и документов. 

5. Скрытое наблюдение. 

 

Вопрос № 148: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД»  -«Прокурорский надзор за 

оперативно-розыскной деятельностью». 

№ 19 

№ 20 

№ 21 

№ 22 

№ 23 

 

Вопрос № 149: Укажите год принятия первого ФЗ «Об ОРД»: 

1. 1992 

2. 1993 

3. 1994 

4. 1995 

5. 1996 

 

Вопрос № 150: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД»  -«Ведомственный контроль». 

№ 15 

№ 17 

№ 20 

№ 22 

№ 24 

 

Вопрос № 151: В подготовке и проведения ОРМ могут принимать участие: 

1. Лица, оказывающие содействия органам, осуществляющим ОРД, на конфиденциальной основе. 

2. Штатные негласные сотрудники оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД. 

3. Участковые уполномоченные милиции. 

4. Сотрудники ГИБДД (ГАИ). 

5. Все указанные ответы верны. 

 

Вопрос № 152: По требованию прокурора, осуществляющего надзор за ОРД, согласно ст. 21 ФЗ «Об 
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ОРД», руководители органов, осуществляющих ОРД, предоставляют им: 

1. Списки лиц, оказывающих конфиденциальное содействие, органам, осуществляющим ОРД. 

2. Материалы о проведении ОРМ с использованием оперативно-технических средств. 

3. Оперативно-служебные документы. 

4. Правильные ответы № 2, № 3. 

5. Правильных ответов нет. 

 

Вопрос № 153: К средствам ОРД относятся: 

1. Служебно-розыскные собаки. 

2. Денежные средства, выделенные, на осуществление ОРД федеральным бюджетом. 

3. Внештатные сотрудники оперативных подразделений. 

4. Оперативные планы. 

5. Источники оперативно-розыскной деятельности. 

 

 

Вопрос № 154: Силы ОРД составляют: 

1. Служебно-розыскные собаки. 

2. Оперативные учеты. 

3. Лица, оказывающие конфиденциальное содействие органам, осуществляющим ОРД. 

4. Специальная техника. 

5. Нет правильных ответов. 

 

Вопрос № 155: Укажите количество статей ФЗ «Об ОРД»: 

1. 22 

2. 25 

3. 31 

4. 24 

5. 23 

 

Вопрос № 156:Укажите объекты оперативного учета: 

1. Зарегистрированные преступления. 

2. Неопознанные трупы. 

3. Лица, пропавшие без вести. 

4. Похищенные номерные вещи. 

5. Все указанные ответы правильные. 

 

Вопрос № 157: Укажите основание для решения судей вопроса о проведении ОРМ, 

ограничивающих конституционные права граждан (ст. 9 ФЗ «Об ОРД»): 

1. Мотивированное постановление оперуполномоченного. 

2. Наличие возбужденного уголовного дела. 

3. Мотивированное постановление руководителя органа, осуществляющего ОРД. 

4. Событие совершения преступления. 

5. Указание прокурора. 

 

Вопрос № 158: Для обеспечения  защиты жизни и здоровья защищаемых лиц и сохранности их 

имущества органами, осуществляющими безопасность, могут применятся с учетом конкретных 

обстоятельств, следующие меры безопасности: 

Замена документов, изменение внешности. 

2. Временное перемещение в безопасное место. 

3. Выдача оружия, спец. средств индивидуальной защиты и оповещение об опасности. 

4. Личная охрана, охрана жилища и имущества. 

5. Все указанные ответы верны. 
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Вопрос № 159: Условия, созданные для проведения ОРМ «Оперативный эксперимент»: 

1. Не должны провоцировать оказавшееся в контролируемой ситуации лицо  не совершившее 

преступление. 

2. Должны оставлять свободу выбора между преступным и правомерным поведением. 

3. Не должны учитывать честь и достоинство, быть оскорбительными для участников эксперимента. 

4. Должны исключать при неизбежности, вынужденном причинении вреда такого, который влечет 

необратимые общественно опасные последствия. 

5. Все указанные ответы верны. 

 

Вопрос № 160: Укажите форму ОРД: 

1. Гласная. 

2. Негласная. 

3. Оперативная разработка. 

4. Поисковая 

5. Все ответы правильные. 

 

Вопрос № 161: ОРМ может быть: 

1. Гласным. 

2. Негласным. 

3. Зашифрованным. 

4. Легендированным. 

5. Все ответы правильные. 

 

Вопрос № 162: Какие лица обладают государственной защитой на основании ст. 2 ФЗ «О 

государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов»: 

1. Следователи. 

2. Прокуроры. 

3. Дознаватели. 

4. Судебные исполнители. 

5. Все вышеперечисленные. 

 

Вопрос № 163: Кто разрешает, согласно ст. 6 ФЗ «Об ОРД», разработку, производство, реализацию 

и приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации? 

1. Правительство РФ. 

2. Министр внутренних дел РФ. 

3. Генеральный прокурор РФ. 

4. Федеральное собрание РФ. 

5. Нет правильных ответов. 

  

КЛЮЧ К ТЕСТУ 

1. 3  30. 2  59. 4  88. 2    117. 4    146. 3 

2. 4  31. 4  60. 2  89. 3    118. 4    147. 3 

3. 3  32. 4  61. 5  90. 2    119. 2    148. 3 

4. 2  33. 2  62. 5  91. 2    120. 5    149. 1 

5. 1  34. 3  63. 2  92. 2    121. 3    150. 4 

6. 5  35. 3  64. 5  93. 3    122. 3    151. 5 

7. 3  36. 2  65. 2  94. 1    123. 4    152. 4 

8. 2  37. 1  66. 3  95. 4     124. 2    153. 1 

9. 4  38. 1  67. 2  96. 2    125. 5    154. 3 
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10. 2  39. 3  68. 1  97. 1    126. 2    155. 5 

11. 3  40. 3  69. 2  98. 3    127. 1    156. 5 

12. 3  41. 5  70. 3  99. 2    128. 4    157. 3 

13. 3  42. 5  71. 3  100. 1    129. 2    158. 5 

14. 2  43. 4  72. 5  101. 1    130. 3    159. 5 

15. 1  44. 4  73. 3  102. 1    131. 3    160. 3 

16. 2  45. 2  74. 2  103. 3    132. 4    161. 5 

17. 2  46. 2  75. 5  104. 1    133. 2    162. 5 

18. 3  47. 5  76. 5  105. 3    134. 4    163. 1 

19. 2  48. 1  77. 1  106. 3    135. 3 

20. 1  49. 4  78. 4  107. 2    136. 5 

21. 5  50. 2  79. 4  108. 4   137. 4 

22. 1  51. 4  80. 2  109. 1    138. 1 

23. 3  52. 3  81. 3  110. 1    139. 4 

24. 3  53. 3  82. 4  111. 2    140. 4 

25. 2  54. 5  83. 4  112. 2   141. 3 

26. 3  55. 5  84. 2  113. 5   142. 5 

27. 4  56. 1  85. 2  114. 3   143. 3 

28. 4  57. 3  86. 1  115. 3   144. 3 

29. 5  58. 2  87. 5  116. 5   145. 4 

 

8. Учебно- методическое обеспечение дисциплины. 

Основная литература 

1. Перечень основной литературы  

Нормативно-правовые акты и материалы судебной практики 

Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. 

Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 

Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации». 

Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне». 

Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности». 

Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». 

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Федеральный закон от 23 февраля 1996 г. № 19-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к 

Уставу Совета Европы». 

Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации». 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О следственном комитете Российской 

Федерации». 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-Ф3 «О безопасности». 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

Указ Президента РФ от 1 сентября 1995 г. № 891 «Об упорядочении организации и проведения 

оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств» 

Указ Президента РФ от 4 июня 2001 г. № 644 «О некоторых вопросах Министерства внутренних 

дел Российской Федерации». 

Указ Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 «Вопросы Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации». 
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Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года». 

Постановление Правительства РФ от 27 августа 2005 г. № 538 «Об утверждении Правил 

взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность». 

Постановление Правительства РФ от 31 июля 2014 г. № 743 «Об утверждении Правил 

взаимодействия организаторов распространения информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с уполномоченными государственными органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской 

Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 31 июля 2014 г. № 759 «О Правилах хранения 

организаторами распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой 

информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений 

пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информации об этих 

пользователях, предоставления ее уполномоченным государственным органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2015 г. № 705 «О порядке защиты сведений об 

осуществлении государственной защиты, предоставления таких сведений и осуществления мер 

безопасности в виде обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемом лице». 

Приказ МВД РФ от 31 декабря 2005 г. № 1171 «Об утверждении Наставления по организации 

деятельности кинологических подразделений органов внутренних дел Российской Федерации». 

Приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений». 

Приказ МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России, ФТС России 

от 6 октября 2006 г. № 786/316/470/454/333/971 «Об утверждении Инструкции по организации 

информационного обеспечения по линии Интерпола». 

Приказ ФСБ России, МВД России от 19 июня 2007 г. № 319/539 «Об утверждении Инструкции 

об организации и о порядке взаимодействия ОФСБ и ОВД РФ при осуществлении розыска лиц, 

скрывшихся от органов дознания, следствия, суда или уклоняющихся от уголовного наказания, по 

уголовным делам о преступлениях, дознание и следствие по которым отнесено законодательством к 

ведению органов ФСБ». 

Приказ МВД России от 20 марта 2008 г. № 256 «Об организации государственной защиты 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства в органах внутренних дел 

Российской Федерации». 

Приказ ФТС РФ от 25 августа 2008 г. № 1043 «Об утверждении Инструкции о порядке 

направления на исследование предметов и документов в рамках рассмотрения сообщения о 

преступлении или осуществления оперативно-розыскной деятельности». 

Приказ ФСБ России от 16 октября 2010 г. № 507 «О денежном вознаграждении лиц, 

оказывающих содействие в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании 

террористического акта, выявлении и задержании лиц, подготавливающих, совершающих или 

совершивших такой акт». 

Приказ ФСБ России от 2 ноября 2010 г. № 544 «Об объявлении органами федеральной службы 

безопасности официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для 

совершения преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено 

законодательством Российской Федерации к ведению органов Федеральной службы безопасности». 

Приказ Следственного комитета РФ от 15 января 2011 г. № 2 «Об организации 

предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации». 

Приказ Следственного комитета РФ от 15 января 20011 г. № 3 «Об организации 

процессуального контроля при возбуждении ходатайств о продлении срока органом предварительного 

следствия, избрания и продления срока меры пресечения в виде заключения под стражу». 

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 15 февраля 2011 г. № 33 «Об организации 
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прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности». 

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 5 сентября 2011 г. № 277 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 

преступлениях в органах дознания и предварительного следствия». 

Приказ ФТС России от 17 апреля 2012 г. № 715 «Об утверждении перечня оперативных 

подразделений таможенных органов Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-

розыскную деятельность, и их полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности». 

Приказ МВД России от 19 июня 2012 г. № 608 «О некоторых вопросах организации оперативно-

розыскной деятельности в системе МВД России». 

Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России     № 

507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России 

№ 68 от 27 сентября 2013 г. «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов 

оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд». 

Приказ Генпрокуратуры России от 28 января 2014 г. № 29 «Об организации прокурорского 

надзора за оперативно-розыскной деятельностью подразделений Главного управления собственной 

безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

Приказ МВД России от 29августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке 

приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел 

Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях». 

Приказ МВД России № 317, ФНС России № ММВ-7-2/481@ от 29 мая 2017 г. «О порядке 

представления результатов оперативно-розыскной деятельности налоговому органу» 

Учебная литература : 

Дубоносов Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учеб.пособие.4-е изд., перераб. и доп. 

- М.: 2017. 

Маркушин А. Г. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юрайт, 2013. 

Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, B.C. Овчинского, Г.К. 

Синилова, А.Ю. Шумилова. 3-е изд., доп. и перераб. - М.: 2012. 

Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. С.В. Степашина. - СПб.:1999. 

Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция», И.А. Климов и др.; под ред. И.А. Климова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2014. 

Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, B.C. Овчинского, 

Г.К. Синилова. - М.: 2012. 

Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: Учебник для вузов. 3-е изд., доп. и 

перераб. - М.: 2008. 

Дополнительная литература 

Абрамов А. М. К вопросу о содержании оперативно-розыскной характеристики вида преступлений / 

Актуальные вопросы борьбы с преступностью и проблемы ее преподавания: Сб. науч. тр. М., 1996. 

Алексеев С.С. Теория права. М., 1995. 

Багаутдинов Ф.Н. Обеспечение безопасности и защита свидетелей и потерпевших по делам о 

бандитизме и преступном сообществе // Российский следователь. 2002. № 8. 

Богданов А. В. Оперативно-розыскная деятельность: Учеб.пособие в схемах и определениях. М., 

2009. 

Батман Д.П. Адвокатская этика. М., 1977. 

Бедняков Д.И.Непроцессуальная информация в расследовании преступлений. М., 1991. 

Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993. 

Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М., 1999. 

Белкин Р.С. Криминалистика и новые области научных знаний // Тр. Оме. ВШ МВД СССР. Вып. 16. 

Омск, 1973. 
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Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 1: Общая теория криминалистики. М., 1997. 

Бордиловский Э.И. Оперативно-розыскное обеспечение процесса расследования преступлений: 

Лекция. М., 1993. 

Вагин О.А. Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (постатейный). М., 2008. 

Васильев А.Н. Криминалистика. М., 1963. 

Власихин В. Операция «Абскэм»: жучки, маячки и жало в борьбе с коррупцией // Чистые руки. 

1999. № 3. 

Гаврилов В. Г. Методика организации и проведения контролируемых поставок наркотических 

средств и психотропных веществ: Учеб.-метод. пособие. 2-е изд. М., 1999. 

Галузо В.Н. Борьба с преступностью в России: состояние и перспективы развития // Закон и право. 

2008. № 7. 

Галузо В.Н. Конституционно-правовой статус России: проблема именования государства // Вестн. 

Моск. ун-та МВД РФ. 2010. № 5. 

Галузо В.Н. Теория правоохраны - новое направление в российской юридической науке? // Закон и 

право. 2009. № 12. 

Ендолъцева А.В., Галузо В.Н. О некоторых проблемах оперативно-розыскной деятельности органов 

внутренних дел в уголовном процессе// Образование. Наука. Научные кадры. 2012. № 3. 

Галузо В.Н. Теория правоохраны в Российской Федерации: proetcontra // Государство и право. 2012. 

№ 11. 

Глушков А.И. Оперативно-розыскное обеспечение предварительного расследования и судебного 

разбирательства. М., 2005. 

Гришин А.И. Использование результатов ОРД в доказывании / Проблемы реализации судебной 

реформы в России: Сб. науч. тр. Саратов, 1998. Вып. 1. 

Громов В. Дознание и предварительное следствие. Теория и техника расследования преступлений. 

М., 1926; 

Громов Н.А. Гарантии права на защиту обвиняемого в досудебных стадиях по УПК РФ: Учеб.-

практ. пособие. М., 2005. 

Грушко В.Ф. Судьба контрразведчика. М., 1997. 

Гусейнов А.А. Этика: Учебник. М., 1998. 

Гыске А.В. Борьба с преступностью в системе обеспечения внутренней безопасности российского 

общества: Монография. М., 2001. 

Давыдов С.И. Оперативно-розыскные ситуации: понятие, структура, виды: Учеб.пособие. Барнаул: 

БЮИ МВД России, 2006. 

Даллес А. Искусство разведки. М., 1992. 

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1981. Т. 1. 

Давыдов С.И. Ситуационный подход в теории и практике оперативно-розыскной деятельности 

органов внутренних дел: Монография. Барнаул: БЮИ МВД России, 2009. 

Демин А. Контракты в сфере оперативно-розыскной деятельности // Российская юстиция. 1997. № 6. 

Доказывание в уголовном процессе Российской Федерации (теория и правоприменительная 

практика): Монография / Под ред. В.C. Афанасьева. М.: ТЕИС, 2012. 

Ендольцева А.В., Олимпиев А.Ю. Роль оперативно-розыскной деятельности полиции в доказывании 

по уголовным делам // Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2012. № 4. 

Железняк Н С. Словарь-справочник терминов, применяемых вОРД ОВД. Красноярск: КВШ МВД 

РФ, 1998. 

Инструкция по организации наружного наблюдения. СПб., 1908. 

Катарбинский Т. Трактат о хорошей работе. М., 1975. 

Квачевский А. Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании 

преступлений по Судебным Уставам 1864 г.Ч.3. СПб., 1869. 

Кленов С.Н. Организация использования оперативно-справочных и розыскных учетов органами 

внутренних дел: Учеб.пособие / 

С.Н. Кленов, Е.Б. Кузин. М.: МЦ приГУК и КП МВД России, 1990. 
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Криминология. Учебник для юрид. вузов / Под ред. А.И. Долговой. М., 1997. 

Климов И.А. Предмет, система, методология, история и перспективы развития теории оперативно-

розыскной деятельности. М., 1995. 

Климов И.А. Некоторые вопросы методологии оперативно-розыскной деятельности // Вестн. Моск. 
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9.Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru  

2. Справочная правовая система Гарант  – www.garant.ru  

3. Справочная правовая система «Право»  - www.pravo.ru  

4. Официальный сайт информационно - правового консорциума «Кодекс» - www.kodeks.ru  

5. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов - www.dissercat.com  

6. Электронная библиотека образовательных и научных изданий - www.iqlib.ru  

7. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета - edu.icc.dgu.ru  

8. Федеральный центр образовательного законодательства - www.lexed.ru.  

9. Федеральный портал «Российское образование» - www.edu.ru  

10. Сайт Центра регионального законодательства при ФГБОУ ВПО «Дагестанский  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.iqlib.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.edu.ru/
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государственный университет» - www.regionlaw.ru 

11. Официальный сайт газеты «Российская газета» - www.rg.ru  

12. Юридический Вестник ДГУ - www.jurvestnik.dgu.ru  

 

  Официальные Интернет-страницы ведущих вузов: 

13. Дагестанский государственный университет - www.dgu.ru 

14. Юридический факультет Дагестанского государственного университета -  

law.dgu.ru  

15. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова -  www.msu.ru  

16. Юридический факультет Московского государственного университета имени М. В. 

Ломоносова - www.law.msu.ru  

17. Санкт-Петербургский государственный университет - www.spbu.ru 

18. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 

www.finec.ru  

19. Чеченский Государственный Университет - www.chesu.ru  

20. Кабардино-Балкарский государственный университет - www.kbsu.ru  

21. Ингушский государственный университет - www.inggu.ru  

22. Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского- 

www.sgu.ru 

23. Ставропольский государственный университет - www.stavsu.ru  

24. Кубанский государственный университет - www.kubsu.ru  

25. Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации – 

www.rpa-mu.ru  

26. Вестник Дагестанского научного центра - www.dncran.ru/vestnik/index.htm  

27. Вестник Дальневосточного отделения РАН - www.febras.ru/izdat.html  

28. Вестник института: преступление, наказание, исправление - www.vipe-fsin.ru  

29. www.mvd.ru – официальный сайт Министерства внутренних дел РФ   

30. http://www.fsb.ru - официальный сайт Федеральной службы безопасности РФ  

31. http://www.05.mvd.ru - официальный сайт Министерства внутренних дел по РД  

 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Методические рекомендации по освоению лекционного материала 

Лекция – систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного 

материала. Лекция предшествует практическим занятиям, поэтому ее основной задачей является 

раскрытие содержания темы, разъяснение ее значения, выделение особенностей изучения. В ходе 

лекции устанавливается связь с предыдущей и последующей темами, а также с другими отраслями 

права, определяются направления самостоятельной работы студентов. 

В конце лекции преподаватель ставит задачи для самостоятельной работы, дает методические 

рекомендации по изучению нормативно-правовых актов, литературы, судебной практики, 

оптимальной организации самостоятельной работы, чтобы при наименьших затратах времени 

получить наиболее высокие результаты. 

С целью успешного освоения лекционного материала по дисциплине «Оперативно-розыскная 

деятельность» рекомендуется осуществлять его конспектирование. 

Механизм конспектирования лекции составляют: 

- восприятие смыслового сегмента речи лектора с одновременным выделением значимой 

информации; 

- выделение информации с ее параллельным свертыванием в смысловой сегмент; 

- перенос смыслового сегмента в знаковую форму для записи посредством выделенных 

опорных слов; 

- запись смыслового сегмента с одновременным восприятием следующей информации. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

http://www.regionlaw.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://www.msu.ru/
http://www.law.msu.ru/
http://www.finec.ru/
http://www.chesu.ru/
http://www.kbsu.ru/
http://www.inggu.ru/
http://www.stavsu.ru/
http://www.kubsu.ru/
http://www.rpa-mu.ru/
http://www.dncran.ru/vestnik/index.htm
http://www.febras.ru/izdat.html
http://www.vipe-fsin.ru/
http://www.fsb.ru/
http://05.mvd.ru/
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Подготовка к практическим занятиям включает в себя чтение и анализ нормативно-правовых 

актов, судебной практики, учебной литературы, монографий, статей и конспекта лекций. 

Задание к практическому занятию состоит из двух частей: теоретических вопросов и 

практических задач. 

            Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

— логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного направления, 

ведения научных дискуссий; 

— развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 

— осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 

— получение, обработка и сохранение источников информации; 

            --- формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции по различным 

проблемам оперативно-розыскной деятельности.. 

Самостоятельную работу по дисциплине следует начать сразу же после получения задания. 

Целесообразно начать работу с изучения теоретического материала по определенной теме курса 

путем ознакомления с конспектом соответствующей лекции или раздела учебника.  

Рекомендуется в письменном виде отвечать на вопросы теоретической части конкретной 

темы дисциплины, чтобы приступить затем к выполнению письменных практических работ, имея 

необходимые знания. 

 

Для проверки результатов самостоятельной работы используются следующие формы 

контроля: 

1. Устные опросы на практических занятиях; 

2. Проверка решения практических задач (в устной форме на практическом занятии); 

3. Проверка результатов контрольных срезов и тестов; 

4. Заслушивание докладов. 

 

11.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Представленная учебная и дополнительная литература дисциплины «Оперативно-розыскная 

деятельность» имеется в фонде библиотеки. Кроме того, в библиотеке студент имеет доступ к 

периодическим изданиям и к СПС «Консультант плюс». Помимо этого, в библиотеке студент 

может получить доступ к депозитарию, где размещены необходимые учебно–методические 

разработки по дисциплине. Студенты юридического института имеют доступ к сети Интернет 

(во время самостоятельной подготовки) в библиотеке . 

Освоение дисциплины производится на базе мультимедийных учебных аудиторий. Для 

проведения лекций и практических занятий необходим компьютер с прикладным программным 

обеспечением и периферийными устройствами: 

    Проектор 

    Средства для просмотра презентаций MS PowerPoint 

    Программы для просмотра видео файлов 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

1. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование посредством 

электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических занятий 

3. Использование информационно-справочных систем «КонсультантПлюс», «Гарант» в 

компьютерных классах (доступ свободный), а также на СD-дисках 

 

 


