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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью учебной дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельно-

сти» является ознакомление обучающихся с оперативно-розыскными способами 

получения информации и возможности её использования в доказывании по уго-

ловным делам на основе формирования у обучающихся системных и глубоких 

теоретических знаний, умений и практических навыков. 

В соответствии с этой целью задачами обучения являются:  

 дать студентам практически значимые знания в правовой области оператив-

но-розыскной деятельности; 

 сформировать у студентов систему научно обоснованных взглядов на опе-

ративно-розыскную работу правоохранительных органов и спецслужб как на со-

циально значимый, полезный для общества вид правоохранительной государст-

венной деятельности; 

 формирование прочной теоретической базы для понимания и усвоения по-

ложений правовых основ ОРД и реализация требований к освоению соответст-

вующих компонентов профессиональных компетенций; 

 воспитать студентов в духе точного и неукоснительного соблюдения норм 

Конституции Российской Федерации и российских законов; уважения к правам и 

свободам человека и гражданина и их соблюдения; высокой правовой и нравст-

венной культуры; непримиримости к лицам, совершившим или совершающим 

преступления. 

 обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 

профессиональной этикой, правовой культурой, глубоким уважением к закону и 

бережным отношением к ценностям правового государства, правам человека и 

гражданина, твердостью морально-этических убеждений, принципиальностью в 

оценке правонарушений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» относится к 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы  (ОПОП) 40.03.01 Юриспруденция (код дисциплины 

- Б.1В.12). 

Изучение дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» осно-

вывается на базе знаний, полученных студентами при освоении дисциплин «Пра-

воохранительные органы», «Криминология», «Юридическая психология», «Про-

изводство предварительного следствия», «Прокурорский надзор». 

Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» находится в тес-

ном взаимодействии с последующими дисциплинами уголовно-правового профи-

ля. Знания, умения и навыки, приобретённые при изучении дисциплины «Основы 

оперативно-розыскной деятельности» имеют взаимосвязи со следующими дисци-

плинами: 

 Организованная преступность и меры борьбы с ней, 



3 

 

 Доказательства в уголовном процессе. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» обеспечивает 

формирование следующих компетенций: ПК-3; ПК-4; ПК-9; ПК-10 

  
Компетенция ПК-3 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федера-

ции субъектами права 

Владения Умения  Знания  

навыки и (или) опыт дея-

тельности по обеспече-

нию (соблюдению) за-

конности и правопорядка 

в сфере оперативно-

розыскной деятельности, 

по обеспечению безопас-

ности участников опера-

тивно-розыскного про-

цесса 

Планировать проведение 

оперативно-розыскных ме-

роприятий при условии и с 

целью обеспечения закон-

ности и правопорядка в 

сфере оперативно-

розыскной деятельности, 

безопасности участников 

оперативно-розыскного 

процесса 

Требований российско-

го законодательства в 

сфере обеспечения за-

конности и правопо-

рядка, безопасности 

личности, общества и 

государства 

Компетенция ПК-4 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Владения Умения  Знания  

навыки и (или) опыт при-

нятия решений и совер-

шения юридических дей-

ствий в точном соответст-

вии с нормами оператив-

но-розыскного права 

принимать решения и со-

вершать юридические дей-

ствия в точном соответст-

вии с нормами оперативно-

розыскного права 

Особенностей и усло-

вий принятия решений 

оперативно-розыскного 

характера, в частности 

по проведению опера-

тивно-розыскных ме-

ролприятий 

Компетенция ПК-9 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

Владения Умения  Знания  

Иметь навыки и (или) 

опыт деятельности по за-

щите прав и свобод чело-

века и гражданина путём 

использования оператив-

Осознавать потребность в 

защите прав и свобод чело-

века и гражданина путём 

использования оперативно-

розыскных сил и средств 

Оперативно-розыскных 

методов и средств дея-

тельности по защите 

прав и свобод человека 

и гражданина 
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но-розыскных сил и 

средств 

Компетенция ПК-10 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения 

Владения Умения  Знания  

навыки и (или) опыт дея-

тельности по выявлению, 

пресечению, раскрытию  

преступлений оператив-

ным путём; иметь навыки 

пзаимодействия с субъек-

тами расследования уго-

ловных дел 

Выявлять, пресекать и рас-

крывать преступления с 

применением оперативно-

розыскных сил и средств 

Методы оперативно-

розыскного выявления, 

пресечения, раскрытия  

преступлений 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 ч.). 

Период обучения по очной форме – 7 семестр, 

                              по очной ускоренной – 6 семестр, 

по очно-заочной форме – 9 семестр, 

по очно-заочной ускоренной форме - 6 семестр, 

по заочной форме – 9 семестр, 

по заочной ускоренной форме – 6 семестр. 

 

Форма промежуточной аттестации –зачёт с оценкой. 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная, 

пол-

ный 

Очная, 

ускор. 

Очно-

заочная, 

полный 

Очно-

заочная, 

ускор 

Заоч-

ная, 

пол-

ный 

Заоч-

ная, 

ускор. 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 144 144 144 144 

Контактная работа  54 32 30 26 10 10 

в т.ч. занятия лекционного типа 16 16 12 14 4 4 

в т.ч. занятия семинарского типа 36 14 16 10 4 4 

в т.ч. промежуточный контроль 2 2 2 2 2 2 

Самостоятельная работа 90 112 114 118 130 130 

Самостоятельная работа 0 0 0 0 4 4 
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(промежуточный контроль) 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМА 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЁННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Тематический план для очной формы обучения 

№ темы Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа (часы), 

в том числе 
Самос-

тоятель-

ная 

работа/п

одг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1.  Сущность и задачи оперативно- 

розыскной деятельности 
19 1 2 0 16 

2.  
Принципы оперативно-розыскной 

Деятельности 

 

17 1 2 0 14 

3.  Правовая основа оперативно- 

розыскной деятельности 
19 1 2 0 16 

4.  

Соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина при осущест-

влении оперативно-розыскной  

деятельности 

17 1 2 0 14 

5.  Виды, понятие и значение оператив-

но-розыскных мероприятий 
21 1 4/4


 0 16 

6.  
Основания, условия и порядок 

проведения оперативно-розыскных 

мероприятий 

19 1 2 0 16 

7.  
Информационное обеспечение 

и документирование оперативно-

розыскной деятельности 

19 1 2 0 16 

8.  

Использование результатов опера-

тивно-розыскной деятельности. За-

щита сведений об органах, осущест-

вляющих оперативно-розыскную 

деятельность 

19 1 2 0 16 

9.  
Органы, осуществляющие  

оперативно-розыскную  

деятельность 

19 1 2/2

 0 16 

10.  Обязанности органов, осуществляю- 19 1 2 0 16 
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щих оперативно-розыскную 

деятельность 

11.  
Права органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную  

деятельность 

19 1 2 0 16 

12.  

Социальная и правовая защита 

должностных лиц органов,  

осуществляющих оперативно- 

розыскную деятельность 

19 1 2 0 16 

13.  
Содействие граждан органам, 

осуществляющим оперативно- 

розыскную деятельность 

19 1 2 0 16 

14.  

Социальная и правовая защита граж-

дан, содействующих органам, осуще-

ствляющим оперативно-розыскную 

деятельность 

19 1 2 0 16 

15.  Финансовое обеспечение оператив-

но-розыскной деятельности 
17 1 2 0 14 

16.  Контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью 
19 1 2/2


 0 16 

17.  Прокурорский надзор за оперативно-

розыскной деятельностью 
18 0 2 0 16 

 
Зачёт с оценкой 2 0 0 2 0 

 
Итого 144 16 36 2 90 

 

Тематический план для очной формы обучения 

(ускоренное обучение) 

№ темы Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа (часы), 

в том числе 
Самос-

тоятель-

ная 

работа/п

одг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1.  Сущность и задачи оперативно- 

розыскной деятельности 
9 1 1 0 7 

2.  
Принципы оперативно-розыскной 

Деятельности 

 

9 1 1 0 7 

3.  Правовая основа оперативно- 

розыскной деятельности 
9 1 1 0 7 

4.  Соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина при осущест-
9 1 1 0 7 
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влении оперативно-розыскной  

деятельности 

5.  Виды, понятие и значение оператив-

но-розыскных мероприятий 
9 1 1/1


 0 7 

6.  
Основания, условия и порядок 

проведения оперативно-розыскных 

мероприятий 

9 1 1 0 7 

7.  
Информационное обеспечение 

и документирование оперативно-

розыскной деятельности 

9 1 1 0 7 

8.  

Использование результатов опера-

тивно-розыскной деятельности. За-

щита сведений об органах, осущест-

вляющих оперативно-розыскную 

деятельность 

9 1 1 0 7 

9.  
Органы, осуществляющие  

оперативно-розыскную  

деятельность 

9 1 1/1

 0 7 

10.  
Обязанности органов, осуществляю-

щих оперативно-розыскную 

деятельность 

9 1 1 0 7 

11.  
Права органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную  

деятельность 

9 1 1 0 7 

12.  

Социальная и правовая защита 

должностных лиц органов,  

осуществляющих оперативно- 

розыскную деятельность 

9 1 1 0 7 

13.  
Содействие граждан органам, 

осуществляющим оперативно- 

розыскную деятельность 

9 1 1 0 7 

14.  

Социальная и правовая защита граж-

дан, содействующих органам, осуще-

ствляющим оперативно-розыскную 

деятельность 

8 1 0 0 7 

15.  Финансовое обеспечение оператив-

но-розыскной деятельности 
7 1 0 0 6 

16.  Контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью 
9 1 1/1


 0 7 

17.  Прокурорский надзор за оперативно-

розыскной деятельностью 
7 0 0 0 7 

 
Зачёт с оценкой 2 0 0 2 0/0 

 
Итого 144 16 14 2 112/0 
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Тематический план для очно-заочной формы обучения 

№ темы Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа (часы), 

в том числе 
Самос-

тоятель-

ная 

работа/п

одг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1.  Сущность и задачи оперативно- 

розыскной деятельности 
10 1 1 0 8 

2.  
Принципы оперативно-розыскной 

Деятельности 

 

8 0 1 0 7 

3.  Правовая основа оперативно- 

розыскной деятельности 
11 1 2 0 8 

4.  

Соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина при осущест-

влении оперативно-розыскной  

деятельности 

8 0 1 0 7 

5.  Виды, понятие и значение оператив-

но-розыскных мероприятий 
23 1 2/2
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6.  
Основания, условия и порядок 

проведения оперативно-розыскных 

мероприятий 

9 1 1 0 7 

7.  
Информационное обеспечение 

и документирование оперативно-

розыскной деятельности 

9 1 1 0 7 

8.  

Использование результатов опера-

тивно-розыскной деятельности. За-

щита сведений об органах, осущест-

вляющих оперативно-розыскную 

деятельность 

9 1 1 0 7 

9.  
Органы, осуществляющие  

оперативно-розыскную  

деятельность 

9 0 2/2

 0 7 

10.  
Обязанности органов, осуществляю-

щих оперативно-розыскную 

деятельность 

8 0 1 0 7 

11.  
Права органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную  

деятельность 

8 1 0 0 7 

12.  Социальная и правовая защита 8 1 0 0 7 
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должностных лиц органов,  

осуществляющих оперативно- 

розыскную деятельность 

13.  
Содействие граждан органам, 

осуществляющим оперативно- 

розыскную деятельность 

8 1 0 0 7 

14.  

Социальная и правовая защита граж-

дан, содействующих органам, осуще-

ствляющим оперативно-розыскную 

деятельность 

8 1 0 0 7 

15.  Финансовое обеспечение оператив-

но-розыскной деятельности 
8 0 1 0 7 

16.  Контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью 
8 1 0 0 7 

17.  Прокурорский надзор за оперативно-

розыскной деятельностью 
8 1 0 0 7 

 
Зачёт с оценкой 2 0 0 2 0/0 

 
Итого 144 12 16 2 114/0 

 

Тематический план для очно-заочной формы обучения 

(ускоренное обучение) 

№ темы Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа (часы), 

в том числе 
Самос-

тоятель-

ная 

работа/п

одг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1.  Сущность и задачи оперативно- 

розыскной деятельности 
10 1 1 0 8 

2.  
Принципы оперативно-розыскной 

Деятельности 

 

8 0 1 0 7 

3.  Правовая основа оперативно- 

розыскной деятельности 
10 1 1 0 8 

4.  

Соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина при осущест-

влении оперативно-розыскной  

деятельности 

8 0 1 0 7 

5.  Виды, понятие и значение оператив-

но-розыскных мероприятий 
11 1 1/1


 0 9 

6.  Основания, условия и порядок 

проведения оперативно-розыскных 
9 1 1 0 7 
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мероприятий 

7.  
Информационное обеспечение 

и документирование оперативно-

розыскной деятельности 

9 1 1 0 7 

8.  

Использование результатов опера-

тивно-розыскной деятельности. За-

щита сведений об органах, осущест-

вляющих оперативно-розыскную 

деятельность 

9 1 1 0 7 

9.  
Органы, осуществляющие  

оперативно-розыскную  

деятельность 

9 1 1/1

 0 7 

10.  
Обязанности органов, осуществляю-

щих оперативно-розыскную 

деятельность 

9 1 1 0 7 

11.  
Права органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную  

деятельность 

8 1 0 0 7 

12.  

Социальная и правовая защита 

должностных лиц органов,  

осуществляющих оперативно- 

розыскную деятельность 

8 1 0 0 7 

13.  
Содействие граждан органам, 

осуществляющим оперативно- 

розыскную деятельность 

8 1 0 0 7 

14.  

Социальная и правовая защита граж-

дан, содействующих органам, осуще-

ствляющим оперативно-розыскную 

деятельность 

8 1 0 0 7 

15.  Финансовое обеспечение оператив-

но-розыскной деятельности 
7 0 0 0 7 

16.  Контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью 
8 1 0 0 7 

17.  Прокурорский надзор за оперативно-

розыскной деятельностью 
8 1 0 0 7 

 
Зачёт с оценкой 2 0 0 2 0/0 

 
Итого 144 14 10 2 118/0 

 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ темы Наименование разделов и тем 
 

Общее 

Контактная работа (часы), 

в том числе 

Самос-

тоятель-
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кол-во 

часов 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

ная 

работа/п

одг. к 

промеж. 

контр. 

1.  Сущность и задачи оперативно- 

розыскной деятельности 
9 1 0 0 8 

2.  
Принципы оперативно-розыскной 

Деятельности 

 

8 0 0 0 8 

3.  Правовая основа оперативно- 

розыскной деятельности 
9 0 1/1


 0 8 

4.  

Соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина при осущест-

влении оперативно-розыскной  

деятельности 

8 0 0 0 8 

5.  Виды, понятие и значение оператив-

но-розыскных мероприятий 
10 0 2/2


 0 8 

6.  
Основания, условия и порядок 

проведения оперативно-розыскных 

мероприятий 

9 1 0 0 8 

7.  
Информационное обеспечение 

и документирование оперативно-

розыскной деятельности 

8 0 0 0 8 

8.  

Использование результатов опера-

тивно-розыскной деятельности. За-

щита сведений об органах, осущест-

вляющих оперативно-розыскную 

деятельность 

9 1 0 0 8 

9.  
Органы, осуществляющие  

оперативно-розыскную  

деятельность 

9 0 1/1

 0 8 

10.  
Обязанности органов, осуществляю-

щих оперативно-розыскную 

деятельность 

8 0 0 0 8 

11.  
Права органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную  

деятельность 

8 0 0 0 8 

12.  

Социальная и правовая защита 

должностных лиц органов,  

осуществляющих оперативно- 

розыскную деятельность 

7 0 0 0 7 

13.  Содействие граждан органам, 

осуществляющим оперативно- 
8 1 0 0 7 
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розыскную деятельность 

14.  

Социальная и правовая защита граж-

дан, содействующих органам, осуще-

ствляющим оперативно-розыскную 

деятельность 

7 0 0 0 7 

15.  Финансовое обеспечение оператив-

но-розыскной деятельности 
7 0 0 0 7 

16.  Контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью 
7 0 0 0 7 

17.  Прокурорский надзор за оперативно-

розыскной деятельностью 
7 0 0 0 7 

 
Зачёт с оценкой 6 0 0 2 0/4 

 
Итого 144 4 4 2 130/4 

 

 

Тематический план для заочной формы обучения 

(ускоренное обучение) 

№ темы Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа (часы), 

в том числе 
Самос-

тоятель-

ная 

работа/п

одг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1.  Сущность и задачи оперативно- 

розыскной деятельности 
9 1 0 0 8 

2.  
Принципы оперативно-розыскной 

Деятельности 

 

8 0 0 0 8 

3.  Правовая основа оперативно- 

розыскной деятельности 
9 0 1/1


 0 8 

4.  

Соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина при осущест-

влении оперативно-розыскной  

деятельности 

8 0 0 0 8 

5.  Виды, понятие и значение оператив-

но-розыскных мероприятий 
10 0 2/2


 0 8 

6.  
Основания, условия и порядок 

проведения оперативно-розыскных 

мероприятий 

9 1 0 0 8 

7.  
Информационное обеспечение 

и документирование оперативно-

розыскной деятельности 

8 0 0 0 8 
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8.  

Использование результатов опера-

тивно-розыскной деятельности. За-

щита сведений об органах, осущест-

вляющих оперативно-розыскную 

деятельность 

9 1 0 0 8 

9.  
Органы, осуществляющие  

оперативно-розыскную  

деятельность 

9 0 1/1

 0 8 

10.  
Обязанности органов, осуществляю-

щих оперативно-розыскную 

деятельность 

8 0 0 0 8 

11.  
Права органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную  

деятельность 

8 0 0 0 8 

12.  

Социальная и правовая защита 

должностных лиц органов,  

осуществляющих оперативно- 

розыскную деятельность 

7 0 0 0 7 

13.  
Содействие граждан органам, 

осуществляющим оперативно- 

розыскную деятельность 

8 1 0 0 7 

14.  

Социальная и правовая защита граж-

дан, содействующих органам, осуще-

ствляющим оперативно-розыскную 

деятельность 

7 0 0 0 7 

15.  Финансовое обеспечение оператив-

но-розыскной деятельности 
7 0 0 0 7 

16.  Контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью 
7 0 0 0 7 

17.  Прокурорский надзор за оперативно-

розыскной деятельностью 
7 0 0 0 7 

 
Зачёт с оценкой 6 0 0 2 0/4 

 
Итого 144 4 4 2 130/4 

* примечание: в числителе указывается общее количество часов, а в знаменателе – 

количество часов, выделяемых на интерактивные формы обучения. 
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5.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

I. Общие положения 

оперативно-розыскной деятельности 

 

Тема 1. Сущность и задачи оперативно-розыскной деятельности 

 

Зарождение оперативно-розыскной деятельности в дореволюционной Рос-

сии. Правовые основы деятельности охранных отделений Департамента полиции. 

Регламентация оперативно-розыскной деятельности в России до 13 марта 1992 

года. Первый Закон «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Фе-

дерации» (ОРД), его содержание и значение в выявлении, предупреждении, пре-

сечении и раскрытии преступлений. Необходимость принятия Федерального за-

кона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года и его 

принципиально новые правовые решения. Основные элементы оперативно-

розыскной деятельности.  

Государственно-правовой характер ОРД как один из ее основных признаков. 

Признание законодателем ОРД одной из функций уголовной юстиции. Соотно-

шение ОРД с иными видами правоохранительной деятельности. Взаимодопол-

няющие способы осуществления ОРД. Основная характерная черта ОРД. Цели 

осуществления ОРД и объекты защиты при проведении проведения оперативно-

розыскных мероприятий (ОРМ). Разграничение ОРД от уголовно-процессуальной 

деятельности. Различие в использовании информации, полученные в результате 

следственных действий и ОРД. Необходимость наличия  у органов, осуществ-

ляющих ОРД комплекса негласных ОРМ.  

Отличие оперативно-розыскной деятельности от негосударственной (част-

ной) охранной и негосударственной (частной) сыскной деятельности.  

Виды задач оперативно-розыскной деятельности в соответствии со ст. 2 ФЗ 

об ОРД и их характерное содержание. Необходимость расширения задач ОРД в 

ФЗ об ОРД 1995 года по сравнению с Законом об ОРД 1992 года. Обеспечение 

экономической безопасности государства – как одна из современных задач в сфе-

ре экономики. Использование комплекса мероприятий профилактического харак-

тера в деле предупреждения совершения преступлений. Выявление и раскрытие 

преступлений, а также лиц, их подготавливающих, совершающих или совершив-

ших – как важнейшая часть общих задач ОРД. Взаимосвязь ОРД с уголовно-

процессуальной деятельностью для обеспечения предварительного расследова-

ния. Задачи ОРД решаемые отдельными органами, осуществляющими ОРД.  

Виды розысков, осуществляемые оперативными подразделениями. Процес-

суальное положение разыскиваемого лица (ст. 210 и 253 УПК РФ). 

Роль Интерпола в борьбе с международной преступностью. 

 

Тема 2. Принципы оперативно-розыскной деятельности 

 

Понятие и характерные черты принципов оперативно-розыскной деятельности, 
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их значение для  данного вида правоохранительной функции. Влияние практи-

ческой деятельности субъектов ОРД в нормативном закреплении в законода-

тельстве и ведомственных правовом регулировании конституционных и специ-

альных принципов ОРД. Придание принципам ОРД статуса законодательных 

норм. 

Характеристика общеправовых принципов ОРД. Конституционные и отрасле-

вые принципы. Понятие, значение и содержание принципа законности. Поня-

тие, значение и содержание общеправового принципа уважения и соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина. Понятие, значение и содержание специ-

фического принципа конспирации. Понятие, значение и содержание принципа 

сочетания гласных и негласных методов и средств. Взаимосвязь оперативно-

розыскной и процессуальной деятельности по выявлению и раскрытию престу-

плений. Использование данного метода для проверки и перепроверки досто-

верности полученной информации оперативно-розыскным путем. 

Принципы взаимодействия следственных и оперативно-розыскных органов в 

выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений, а также 

выявлении и установлении лиц, их подготавливающих, совершающих или со-

вершивших. 

Субъекты соблюдения принципов оперативно-розыскной деятельности.  

 

Тема 3. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности 

 

Понятие и структура правовой основы оперативно-розыскной деятельности. 

Значение правовой основы оперативно-розыскной деятельности. Элементы 

правовой основы оперативно-розыскной деятельности. Конституция РФ, как 

ключевой элемент правовой основы оперативно-розыскной деятельности, ре-

гулирующий отношения между гражданами и правоохранительными органами 

в сфере ОРД. Роль в правовой основе оперативно-розыскной деятельности За-

кона Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности в Рос-

сийской Федерации от 13 марта 1992 г., Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г., указов Президента РФ, поста-

новлений Правительства РФ. Предписания оперативно-розыскного закона 

Значение для правового регулирования ОРД и организации деятельности опе-

ративно-розыскных ведомств уголовного, уголовно-процессуального, админи-

стративного, уголовно-исполнительного, таможенного, налогового законода-

тельства. Правовые институты, регулируемые в современных условиях как 

нормами уголовного, так и оперативно-розыскного законодательства (деятель-

ное раскаяние и иные обстоятельства, освобождающие от уголовной ответст-

венности и наказания и т.п.).  

Нормативные правовые акты и иные документы федеральных органов государ-

ственной власти. Ведомственные и межведомственные нормативные правовые 

акты и документы. Национальное центральное бюро Интерпола МВД России, 

как орган по сотрудничеству правоохранительных и иных государственных ор-

ганов РФ с правоохранительными органами иностранных государств утвер-
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жденный Постановлением РФ от 14 октября 1996 г. № 1190 (в ред. 29.06.2006 

г.). 

Международные соглашения и договоры в области ОРД. 

 

Тема 4. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществ-

лении оперативно-розыскной деятельности 

 

Значение конституционных положений о соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности для граж-

дан и органов, осуществляющих ОРД. Сфера действия указанных норм. Необ-

ходимость правильного уяснения Конституции РФ, УПК РФ, УК РФ по рас-

сматриваемым конституционным положениям. Обязанность должностных лиц 

органов, осуществляющих ОРД, обеспечивать соблюдение конституционных 

прав граждан. Возможность ограничения федеральным законом прав и свобод 

человека и гражданина. 

Понятие права органов, осуществляющих ОРД, на сбор сведений, затрагиваю-

щих неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Институт 

профессиональной тайны (государственной тайны, предварительного следст-

вия, адвокатской тайны, банковской тайны и др.). Конституционное право на 

неприкосновенность жилища. Понятие права граждан на тайну корреспонден-

ции. Оперативно-розыскные мероприятия проводимые только на основании 

судебного решения. 

Запрет на осуществление оперативно-розыскной деятельности для достижения 

целей и задач, не предусмотренных Федеральным Законом «Об оперативно-

розыскной деятельности».  

Право, порядок и  условия, при которых гражданин может потребовать от ор-

гана, осуществляющего ОРД о полученной о нем информации. Условия, кото-

рые должны быть учтены органами, осуществляющими ОРД при подготовке 

ответа гражданину (в пределах, допускаемых требованиями конспирации и ис-

ключающих возможность разграничения государственной тайны). Понятие 

вышестоящего органа, осуществляющего ОРД. 

Условия, которые позволяют лицу обжаловать действие оперативно-розыскных 

органов в судебном порядке. Обязанности органа, осуществляющего оператив-

но-розыскную деятельность в предоставлении оперативно-служебных доку-

ментов в суд. Порядок и сроки рассмотрения жалоб граждан в суд и прокурату-

ру в соответствии с гражданско-процессуальным законодательством. Сроки 

хранения собранной информации в отношении лиц, виновность которых в со-

вершении преступлений не доказана.  

Основания ограничения судей в ознакомлении с оперативно-розыскными све-

дениями. Порядок решения вопросов с фонограммами и другими материалами, 

полученными в результате прослушивания телефонных  и иных переговоров 

лиц, в отношении которых не было возбуждено уголовное дело. Сроки унич-

тожения этих материалов и их документальное оформление. 

Понятие и значение терминов: «интересы правосудия» при решении вопроса о  
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продлении сроков хранения материалов, полученных в результате ОРД; «про-

ведение ОРМ в интересах какой-либо партии»; «негласное участие в работе»; 

«разглашение сведений»; «моральный вред». 

 

Раздел II.Проведение оперативно-розыскных мероприятий 

 

Тема 5. Виды, понятие и значение оперативно-розыскных 

мероприятий 

 

Оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные в Федеральном Законе 

«Об оперативно-розыскной деятельности» и их  значение.  Характер и цели  

применения оперативно-розыскных мероприятий.  Роль и место ведомствен-

ных нормативных актов в проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые с использованием техниче-

ских средств. Требования, предъявляемые законодателем к использованию в 

ОРД технических средств. Взаимосвязь оперативно-розыскных мероприятий с 

конституционными правами граждан. Общие правовые требования, относя-

щиеся к оперативно-розыскным мероприятиям. Документирование результатов 

оперативно-розыскных мероприятий и их использование в сфере уголовно-

процессуальной деятельности. 

Опрос. Понятие,  виды и объекты. Отличие гласного и негласного видов опро-

са.  Условия и субъекты проведения опроса. Приемы возможной конспирации 

при проведении опроса. Фиксация результатов опроса в служебных и процес-

суальных документах. Технические средства, применяемые при опросе. Опрос 

с применением полиграфа. Использование при опросе технических средств 

фиксации проводимого мероприятия и полученной  при этом информации.  

Отличие оперативно-розыскного мероприятия – опрос, от следственного дей-

ствия – допрос, регламентированного ст. 187-191 УПК РФ.   

Наведение справок. Понятие,  значение, место и роль среди оперативно-

розыскных мероприятий. Гласные и негласные источники получения информа-

ции (граждане, оказывающие помощь органам, осуществляющими ОРД). Виды 

и назначение информационных систем правоохранительных органов и спец-

служб, используемых для получения, хранения и выдачи информации. Допус-

тимость получения сведений и документов о финансово-экономической дея-

тельности, вкладах и операциях по счетам физических и юридических лиц, 

причастных к совершению тяжких преступлений, совершенных организован-

ными преступными группами. Условия, необходимые для приобщения полу-

ченных результатов к материалам уголовного дела.  

Сбор образцов для сравнительного исследования. Понятие,  значение и объ-

екты оперативно-розыскного мероприятия. Виды данного оперативно-

розыскного мероприятия, в зависимости от применяемых в ходе его проведе-

ния правил конспирации.  Понятие гласного и негласного сбора образцов для 

сравнительного исследования. Субъекты, проводящие данное оперативно-

розыскное мероприятие. Отличие оперативно-розыскного мероприятия – сбор 
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образцов для сравнительного исследования со следственным действием – по-

лучение образцов для сравнительного исследования (ст. 202 УПК РФ). Фикса-

ция результатов оперативно-розыскного мероприятия и их использование в 

уголовном процессе. 

Проверочная закупка.  Понятие, предмет и назначение оперативно-

розыскного мероприятия. Виды данного оперативно-розыскного мероприятия, 

в зависимости от применяемых в ходе его проведения правил конспирации. 

Формы проверочной закупки. Субъекты проведения данного оперативно-

розыскного мероприятия.  Оперативно-технические средства, используемые в 

ходе проверочной закупки. Роль руководителя органа, осуществляющего ОРД. 

Финансирование данного ОРМ. 

Использование технических средств для фиксации результатов. Оперативно-

служебные документы, оформляемые по результатам проверочной закупки и 

возможное их использование в уголовном процессе. 

Исследование предметов и документов. Понятие, объекты и назначение дан-

ного оперативно-розыскного мероприятия. Особенности его проведения. Субъ-

екты, осуществляющие исследование предметов и документов. Общность опе-

ративно-розыскного мероприятия и следственного действия – производство су-

дебной экспертизы. Специфика проведения данного оперативно-розыскного 

мероприятия. Рекомендации по обращению с собранными образцами. Взаимо-

связь сбора для сравнительного исследования, проверочной закупки и исследо-

вания предметов и документов. Особенности подготовки и оформление полу-

ченных результатов. Использование результатов исследования предметов и до-

кументов в уголовном процессе. 

Наблюдение. Понятие, виды и сущность наблюдения в оперативно-розыскной 

деятельности. Электронное наблюдение, основания проведения и его субъекты. 

Технические средства визуального контроля и фиксации действий объектов 

оперативно-розыскной деятельности. Порядок получения решения на право 

проведения наблюдения при ограничении конституционных прав граждан. 

Взаимодействие следователя и оперативных работников в организации наблю-

дения. Оформление результатов наблюдения, цели и порядок их использова-

ния. 

Отождествление личности. Понятие, значение и виды. Отличие данного опе-

ративно-розыскного мероприятия от следственного действия – предъявление 

для опознания регламентированного ст. 193 УПК РФ. Сведения, используемые 

при непроцессуальном опознании личности. Установление совпадения  отли-

чительных свойств человека с признаками, по которым можно установить ра-

зыскиваемый объект. Возможность идентификации подозреваемого лица с ви-

новным. Непосредственный и опосредственный характер отождествления лич-

ности, их принципиальное отличие. Использование фото- и видеоучетов. Про-

ведение отождествления личности с использованием служебно-розыскной со-

баки. Оформление результатов отождествления и их использование в расследо-

вании преступлений. 

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 
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транспортных средств. Понятие, цели и назначение оперативно-розыскного 

мероприятия.  Виды оперативного осмотра в зависимости от правового харак-

тера полномочий, используемых субъектами для его проведения, правила кон-

спирации, применяемые в ходе обследования (гласный и  негласный). Гласное 

обследование (основания для проведения при согласии граждан и при проник-

новении в жилище против их воли. Субъекты проведения обследований. Взаи-

модействие органов дознания с прокуратурой). Негласное обследование (его 

цель, основания для проведения данного оперативно-розыскного мероприятия 

и порядок его оформления). Роль судебного решения в проведении данного 

ОРМ. Использование технических средств для фиксации обследования. 

Оформление результатов обследования и возможность их  использования. 

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.  Поня-

тие и назначение оперативно-розыскного мероприятия. Конституционные пра-

ва граждан на тайну переписки, почтовых, телеграфных, иных сообщений (ст. 

23 Конституции РФ). Основания для ограничения конституционных прав гра-

ждан. Субъекты оперативно-розыскного мероприятия. Объекты оперативно-

розыскного мероприятия. Значение судебного решения. Порядок оформления 

материалов для проведения указанного контроля в органах, осуществляющих 

ОРД и суде. Сроки проведения данного мероприятия. Роль постановления ру-

ководителя органа, осуществляющего ОРД. Контроль корреспонденции задер-

жанных, арестованных и  осужденных, его значение, порядок проведения и ис-

пользовании полученных результатов. 

Прослушивание телефонных переговоров. Понятие и назначение оператив-

но-розыскного мероприятия. Субъекты данного мероприятия. Значение межве-

домственных нормативных актов в проведении прослушивания телефонных 

переговоров. Роль судебного решения и мотивированного постановления руко-

водителей оперативных аппаратов. Сроки осуществления ОРМ. Исключитель-

ный порядок начала прослушивания телефонных переговоров, без судебного 

решения. Сроки уведомления суда и получения судебного решения. Фиксация 

получаемой информации на магнитные носители. Случаи обязательного уве-

домления следователем суда и прокурора. УПК РФ о вопросах, связанных с 

деятельностью следователя в процессе контроля и фиксации переговоров и 

лиц, участвующих в осмотре и прослушивании фонограммы (ст. 186). Порядок 

хранения записей переговоров. Основание приобщение фонограмм к уголов-

ному делу. 

Снятие информации с технических каналов связи.  Понятие и значение 

данного оперативно-розыскного мероприятия. Виды технических каналов свя-

зи, используемых лицами, подозреваемыми в преступной деятельности. Связь 

данного оперативно-розыскного мероприятия с ограничением конституцион-

ных прав граждан. Органы, имеющие право осуществления данное оперативно-

розыскное мероприятие. Основание и порядок  проведения снятия информации 

с технических каналов связи. Порядок хранения  и использования полученных 

результатов.  

Оперативное внедрение. Понятие и назначение  оперативного внедрения. Ис-
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торический аспект возникновения и развития данного оперативно-розыскного 

мероприятия и его адаптация к потребностям современных правоохранитель-

ных органов и спецслужб. Субъекты оперативного внедрения. Право лиц, вне-

дренных в преступные формирования имитировать преступную деятельность. 

Допущение вынужденного причинения вреда правоохраняемым интересам 

других лиц. Сведения, связанные с оперативным внедрением, отнесенные к го-

сударственной тайне, порядок их расшифровки. Возможные  результаты опера-

тивного внедрения и порядок их использования в процессе расследования. 

Контролируемая поставка.  Понятие, содержание и виды контролируемой 

поставки. Предметы (товары) контролируемой поставки. Становление опера-

тивно-розыскного мероприятия в Российской Федерации. Нормативно-

правовые основы проведения контролируемой поставки. Сотрудничество в 

рамках Интерпола. Оперативные подразделения, имеющие право проведения 

контролируемой поставки. Основания для проведения контролируемой постав-

ки. Использование данных, полученных в результате проведения контролируе-

мой поставки. Требования, предъявляемые к представляемым материалам сле-

дователю, органу дознания, дознавателю или в суд. Правовая защита лиц, ока-

зывающих содействие правоохранительным органам в проведении контроли-

руемой поставки. 

Оперативный эксперимент.  Понятие,  виды и задачи.  Условия проведения 

эксперимента. Объекты оперативного эксперимента. Использование кино-, фо-

то-, видео-, аудиопленок. Отличие оперативного эксперимента от следственно-

го действия, предусмотренного ст. 181 УПК РФ. Требования, предъявляемые к 

условиям проведения оперативного эксперимента (унижающие честь и досто-

инство граждан; угрозу жизни и здоровья участников эксперимента и других 

граждан; искусственно создавать доказательства совершения преступления; ог-

раничение конституционных прав граждан. Оформление и использование ре-

зультатов оперативного эксперимента. Повод и основание для возбуждения 

уголовного дела.  

 

Тема 6. Основания, условия, порядок и особенности проведения оператив-

но-розыскных мероприятий 

 

Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Поруче-

ния следователя, органа дознания, указания прокурора или определение суда 

по уголовным делам, как основания для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. Роль запросов и постановлений правоохранительных органов для 

проведения ОРМ. Международные запросы правоохранительных органов. Ка-

тегории лиц, не связанных с преступностью, в отношении которых могут про-

водиться ОРМ. 

Конституционный принцип равенства всех перед законом и судом и его значе-

ние на решение вопроса об основаниях проведения ОРМ. Исключение, связан-

ные с неприкосновенностью указанных лиц в Конституции РФ. Сведения о 

гражданине, которые не являются препятствием для проведения в отношении 
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его ОРМ. Особые условия и порядок для проведения ОРМ, которые ограничи-

вают конституционные права граждан.   

Ситуации, требующие для проведения ОРМ судебного решения. Порядок по-

лучения судебного решения для проведения ОРМ. Постановление органа, осу-

ществляющего ОРД. Предоставление судье материалов, касающихся основания 

для проведения ОРМ. Срок действия  судебного постановления. Сведения о 

лицах,  которые не представляются судье. Категория лиц, в отношении кото-

рых допускается прослушивание телефонных и иных переговоров.  

Особенности проведения оперативными подразделениями ФСБ России ОРМ в 

сфере осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безо-

пасности государства. 

 

Тема 7. Информационное обеспечение и документирование 

оперативно-розыскной деятельности 

 

Правовые основы органов, осуществляющих ОРД, для создания и использова-

ния информационных систем и заведения дел оперативных учетов. Цели созда-

ния и использования информационного обеспечения и документирования ОРД. 

Сроки и основания для заведения дел оперативного учета. Влияние заведения 

дел оперативного учета на ограничения конституционных прав и свобод, а 

также законных интересов человека и гражданина. Основание прекращения де-

ла оперативного учета. Федеральный закон о перечне дел оперативного учета. 

Порядок уничтожения материалов дел оперативного учета. 

Виды профилактических, криминалистических, оперативно-розыскных, опера-

тивно-справочных и иных информационных массивов в органах внутренних 

дел. Сведения, составляющие информационные массивы, картотеки, фототеки, 

коллекции, следотеки органов, осуществляющих ОРД. Виды учитываемых све-

дений: о лицах; о фактах, событиях; о предметах и вещах. Централизованные и 

местные виды учетов органов внутренних дел. Роль Главного Информационно-

аналитического Центра МВД РФ в информационном обеспечении ОРД. 

 

Тема 8. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность 

 

Значение и содержание Инструкции МВД России, ФСБ России, ФСО России, 

ФТС России, СВР России, ФСИН России, Минобороны России «О порядке 

представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, 

органу дознания, следователю, прокурору или в суд» от 17 апреля 2007 

г.№368/185/164/481/32/184/97/147. 

Направления использования результатов ОРД – фактических данных в сфере 

уголовного процесса, а также при производстве по делам об административных 

правонарушениях, нарушениях правопорядка, установленного в пенитенциар-
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ных учреждениях. 

Механизм  доступа оперативно-розыскной информации в уголовный процесс и 

иные виды процессуальной деятельности. Ограничения на использование в 

уголовном процессе и иных видах процессуальной деятельности сведений, по-

лученных от отдельных категорий граждан; сведений, добытых с нарушением 

условий осуществления ОРМ, а также при вероятности причинения вреда уча-

стниками оперативно-розыскной деятельности. 

Возможности использования результатов ОРД для информирования органов 

государственной власти, управления и разрешаемые при этом задачи. Возмож-

ность получения сведений из информационных массивов органов внутренних 

дел, предоставленная банковским учреждениям и юридическим лицам, дейст-

вующим в кредитно-денежной сфере. 

Законодательное регулирование защиты сведений об органах, осуществляю-

щих ОРД, в контексте соответствующих положений оперативно-розыскного 

закона, национального законодательства о государственной тайне. 

Сведения, подлежащие рассекречиванию только на основании постановления 

руководителя органа, осуществляющего ОРД.  

Порядок представления оперативно-служебных документов, отражающих ре-

зультаты ОРД. Ответственность за разглашение сведений, отнесенных закона-

ми РФ к государственной тайне. 

 

Раздел III. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность 

 

Тема 9. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность 

 

Оперативные подразделения органов, которым дано право осуществления осу-

ществлять оперативно-розыскную деятельность на территории Российской Фе-

дерации. 

Цели проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативными подраз-

делениями органов внешней разведки Министерства обороны Российской Фе-

дерации. Порядок изменения или дополнения  перечня органов, осуществляю-

щих оперативно-розыскную деятельность в Федеральном законе «Об опера-

тивно-розыскной деятельности». Права руководителей органов, осуществляю-

щих оперативно-розыскную деятельность в отношении перечня оперативных 

подразделений, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятель-

ность, их полномочий, структуры и организации работы. 

Допустимость решений задач органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. 

Права оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность по взаимодействию с работниками уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации по 

проведению оперативно-розыскных мероприятий в следственных изоляторах.  
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Тема 10. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность 

 

Обязанности органов, уполномоченных осуществление оперативно-розыскной 

деятельности при решении задач, определенных Федеральным законом «Об 

оперативно-розыскной деятельности». 

Понятие обязанности по защите конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, собственности, а также по обеспечению безопасности общества и 

государства.  

Понятие обязанности исполнять в пределах своих полномочий поручения в 

письменной форме органа дознания, следователя, указания прокурора и реше-

ния суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным де-

лам, принятым ими к производству.  

Правовое закрепление выполнения предусмотренных международными дого-

ворами Российской Федерации, запросов соответствующих международных 

правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специаль-

ных служб иностранных государств. 

 Необходимость информирования других органов, осуществляющие ОРД на 

территории Российской Федерации, о ставших им известными фактах противо-

правной деятельности, относящихся к компетенции этих органов, и оказывать 

этим органам необходимую помощь. 

 Соблюдения правил конспирации при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности. Соблюдение правил конспирации сотрудниками оперативных 

аппаратов. Соблюдение правил конспирации гражданами, содействующими 

органам, осуществляющим ОРД.  

Обязанность содействия обеспечению безопасности и сохранности имущества 

своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность, участников уголовного судопроизводст-

ва, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посяга-

тельств. 

Правовое положение об обязанности физических и юридических лиц выпол-

нять законные требования должностных лиц органов, осуществляющих ОРД. 

 

Тема 11.  Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-

тельность 

 

Права органов, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной дея-

тельности, при решении задач ОРД.  

Понятие права проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприя-

тия, производить при их проведении изъятие предметов, материалов и сообще-

ний, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения 

непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государст-

венной, военной, экономической или экологической безопасности Российской 

Федерации.  
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Право устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения со-

трудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на кон-

фиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД.  

Понятие права использовать в ходе проведения оперативно-розыскных меро-

приятий по договору или устному соглашению служебные помещения, имуще-

ство предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые 

и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество частных лиц. 

Понятие права использовать в целях конспирации документы, зашифровываю-

щие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий 

и транспортных средств органов, осуществляющих ОРД, а также личность 

граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе. 

Понятие права создавать в установленном законодательстве Российской Феде-

рации порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необ-

ходимые для решения задач, предусмотренных Федеральным законом «Об 

оперативно-розыскной деятельности». 

 

Тема 12. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осу-

ществляющих оперативно-розыскную деятельность 

 

Правовое положение о  гарантиях социальной и правовой защиты должност-

ных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Законодательное закрепление о невмешательстве в законные действия должно-

стных лиц и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 

виды исключения из этого положения. 

Обязанность должностного лица, уполномоченного на осуществление опера-

тивно-розыскной деятельности, в ходе проведения оперативно-розыскных ме-

роприятий подчиняться только непосредственному и прямому начальнику. 

Право должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, либо лицом, оказывающим ему содействие, совершаемое при 

правомерном выполнении указанным лицом своего служебного или общест-

венного долга при защите жизни и здоровья граждан, их конституционных 

прав и законных интересов, а также для обеспечения безопасности общества и 

государства от преступных посягательств осуществить вынужденное причине-

ние вреда правоохраняемым интересам. 

Правовое решение вопросов о выслуге лет, для назначения пенсии в льготном 

исчислении времени выполнения должностными лицами органов, осуществ-

ляющих оперативно-розыскную деятельность, специальных заданий в органи-

зованных преступных группах, а также время их службы в должностях штат-

ных негласных сотрудников правоохранительных органов и спецслужб. 

 

Раздел IV. Содействие граждан органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность 

 

Тема 13. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-
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розыскную деятельность 

 

Правовые основы содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность. Социальная необходимость и значимость негласного 

сотрудничества граждан. 

Право отдельных лиц привлекаться к подготовке или проведению оперативно-

розыскных мероприятий органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. Согласие граждан, как обязательное требование, учитываемое 

при решении вопроса о содействии граждан. Законодательный подход к вопро-

су о конфиденциальности содействия. Требования, предъявляемые к гражда-

нам, оказывающим помощь на конфиденциальной основе. Условия, которым 

должны отвечать лица, с которыми можно заключать контракты. Категории 

лиц, с которыми запрещено органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность использовать  конфиденциальное содействие по контракту.  

Виды конфиденциального содействия граждан с органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность на контрактной основе и без контракта, 

их отличие.  

Обязанности граждан содействующих органам, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. 

 

Тема 14. Социальная и правовая защита граждан, содействующих орга-

нам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность 

 

Государственная правовая защита граждан, содействующих органам, осущест-

вляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Условия гарантии государства  социальной и правовой защиты, выполнение 

своих обязательств, предусмотренных контрактом лицам, изъявившим согласие 

содействовать по контракту органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность. Наиболее распространенные формы правовой и социальной за-

щиты указанной категории граждан. 

Обязанность органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 

при возникновении реальной угрозы противоправного посягательства на 

жизнь, здоровье или имущество отдельных лиц в связи с их содействие орга-

нам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а равно членов их 

семей и близких, принять необходимые меры по предотвращению противо-

правных действий, установлению виновных и привлечению их к ответственно-

сти, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

Обстоятельства освобождения от уголовной ответственности лиц из числа чле-

нов преступной группы, совершившее противоправное деяние, не повлекшее 

тяжких последствий. 

Категории лиц, которые могут получать вознаграждения и другие выплаты от  

правоохранительных органов или спецслужб. Правовое решение об обложении 

налогами и указаниями в декларациях о доходах полученные суммы вознагра-

ждения лицами, сотрудничающими с органами, осуществляющими оператив-
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но-розыскную деятельность. 

Решение вопроса о включении в трудовой стаж периода сотрудничества граж-

дан по контракту с органами, осуществляющими оперативно-розыскную дея-

тельность в качестве основного рода занятий. 

Вопросы обеспечения безопасности лиц, сотрудничающих с органами, осуще-

ствляющими оперативно-розыскную деятельность, и членов их семей. 

О материальной компенсации в случае гибели лица, сотрудничающего по кон-

тракту с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в 

связи с его участием в проведении оперативно-розыскных мероприятий из 

средств соответствующего бюджета семье пострадавшего и лицам, находя-

щимся на иждивении. 

О единовременном пособии и назначении пенсии лицам, сотрудничающим по 

контракту с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 

получения травмы, ранения, контузии, увечья, наступивших в связи с его уча-

стием в проведении оперативно-розыскных мероприятий и исключающих для 

него возможность дальнейшего сотрудничества с органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 

 

Раздел V. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности 

 

Тема 15. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности 

 

Федеральный бюджет как источник финансирования оперативных подразделе-

ний государственных органов. Порядок расхода финансовых средств органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Правовое положение о возможности самостоятельного финансирования  зако-

нодательными и исполнительными органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации за счет собственных бюджетов и внебюджетных 

целевых фондов увеличивать размер средств, выделяемых органам, осуществ-

ляющим оперативно-розыскную деятельность на территории соответствующих 

субъектов Российской Федерации. 

Осуществление контроля  за расходованием финансовых средств, выделенных 

на оперативно-розыскную деятельность руководителями государственных ор-

ганов, в состав которых входят оперативные подразделения, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность (ведомственный контроль). 

Осуществление контроля за расходованием финансовых средств, выделенных 

на оперативно-розыскную деятельность  специально уполномоченными на то 

представителями Министерства финансов Российской Федерации (вневедомст-

венный контроль).  

Роль Счетной палаты в осуществлении контроля за обоснованностью выделе-

ния денежных средств, правильности и эффективности их использования. 
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Раздел VI. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью 

 

Тема 16. Контроль за оперативно-розыскной деятельностью 

 

Субъекты и виды контроля за оперативно-розыскной деятельностью. Роль и 

содержание контроля за оперативно-розыскной деятельностью Президента 

Российской Федерации. Роль и содержание контроля за оперативно-розыскной 

деятельностью Федерального Собрания Российской Федерации. Значение и со-

держание контроля Правительства Российской Федерации. Судебный контроль 

(за законностью подготовки, проведения и использования в уголовном процес-

се результатов оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих консти-

туционные права и свободы граждан).  

Ведомственный контроль. Персональная ответственность руководителей орга-

нов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность за соблюдение за-

конности при организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

 

Тема 17. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью 

 

Должностные лица, осуществляющие прокурорский надзор за исполнением 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Порядок предоставления соответствующим прокурорам руководителем орга-

нов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность оперативно-

служебных документов, включающих в себя дела оперативного учета, мате-

риалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием 

оперативно-технических средств, а также учетно-регистрационную документа-

цию и ведомственные нормативные акты, регламентирующие порядок прове-

дения оперативно-розыскных мероприятий. 

Требования, предъявляемые к порядку предоставления соответствующим про-

курорам сведений о лицах, внедренных в организованные преступные группы, 

о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих этим органам на кон-

фиденциальной основе. 

Обязанность соответствующих прокуроров по обеспечении защиты сведений, 

содержащихся в представленных им документах и материалах. 

Ответственность за неисполнение законных требований прокурора, вытекаю-

щих из его полномочий по надзору за оперативно-розыскной деятельностью. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного 

подхода предусматривает использование в учебном процессе контактной работы 

(традиционных, активных и интерактивных форм обучения) в сочетании с внеау-

диторной работой студентов.  

По учебной дисциплине «Основы оперативно-розыскной деятельности» пре-

дусмотрено следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Подготовка к лекции;  

2. Подготовка к занятиям в интерактивных  формах;  

3. Подготовка к практическим занятиям; 

4.Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

6.1 Содержание самостоятельной работы 

 

При самостоятельной подготовке  следует, опираясь на рекомендованную 

литературу по теме, изучить вопросы отведённые для этого в описании содержа-

ния каждой из тем. 

 

№ темы 

дисципл

ины 

Форма 

самостоятельной работы 

Трудоемк

ость в 

часах 

1-17 Изучение учебной и научной литературы, 

законодательства РФ.  

Написание рефератов, докладов, эссе, контрольных и 

научных работ, которые обсуждаются на 

практических занятиях. 

Подготовка и сдача зачета с оценкой. 

 

Очная 

форма – 

90 

Очно-

заочная 

форма – 

114 

Заочная 

форма - 

134 

 

Показателем качества самостоятельной подготовки является возможность 

ответить на контрольные вопросы по теме (тест). 

 

6.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Цель заданий: систематизация студентами знаний по изучаемой теме; по-

лучение навыков подготовки выступлений перед аудиторией на семинарских за-

нятиях; развитие творческого подхода к решению нестандартных задач; форми-
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рование аналитического мышления при анализе различных позиций различных 

авторов по проблематике рассматриваемой темы;  

Содержание заданий:  

 подготовка по индивидуальному заданию докладов и сообщений;  

 конспектирование докладов выступающих на семинаре;  

 приобретения навыков решения практических задач;  

 составление письменных ответов на контрольные вопросы; проверка получен-

ных  знаний с помощью тестов. 

Срок выполнения: определяет преподаватель 

Ориентировочный объем выполнения письменных заданий: индивиду-

альные доклады и сообщения должны быть по объему не менее трех страниц пе-

чатного текста; объем конспектов и письменных работ строго не регламентиру-

ется, но приветствует краткость и емкость изложения 

Отчетность: письменные ответы на контрольные вопросы и задачи (не бо-

лее 1,5-3 страниц) 

Метод оценки: пятибалльная 

 

Задания по теме: № 2 - 4, 6 - 8, 10 – 12, 14, 15, 17  

Цель задания: систематизация студентами знаний по изучаемой теме; по-

лучение навыков подготовки выступлений перед аудиторией на семинарских за-

нятиях; развитие творческого подхода к решению нестандартных задач; формиро-

вание аналитического мышления при анализе различных позиций различных ав-

торов по проблематике рассматриваемой темы.  

Содержание: подготовка рядом студентов по индивидуальному заданию 

докладов и сообщений; конспектирование докладов выступающих на семинаре; 

анализ в ходе групповой дискуссии проблемных аспектов рассматриваемой тема-

тики; приобретения навыков решения практических задач; составление письмен-

ных ответов на контрольные вопросы, схем, таблиц; проверка полученных знаний 

с помощью нормативных актов и специальной литературы. 

Срок выполнения: определяет преподаватель. 

Ориентировочный объем: объем конспектов и письменных работ строго 

не регламентируется, но приветствует краткость и емкость изложения. 

Практикум: соответствующие настоящим  темам задания практикума, ко-

торые не были освящены и рассмотрены на лекциях и семинарах 

Отчетность: выводы по результатам анализа нормативной базы и литера-

туры (не более 1,5 - 3 страницах). 

Метод оценки: пятибалльная 

 

Задания по теме: № 1, 5, 9, 13, 16 

Цель задания: систематизация студентами знаний по изучаемой теме; разви-

тие творческого подхода к решению нестандартных задач; глубокое изучение по-

лученной информацию и принятие по ней необходимых решений; получение на-

выков подготовки выступлений перед аудиторией.  
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Содержание: подготовка рядом студентов по индивидуальному заданию 

докладов и сообщений; конспектирование докладов выступающих на семинаре; 

анализ в ходе групповой дискуссии проблемных аспектов рассматриваемой тема-

тики; приобретения навыков решения практических задач; составление письмен-

ных ответов на контрольные вопросы, схем, таблиц; проверка полученных знаний 

с помощью нормативных актов и специальной литературы. 

Срок выполнения: определяет преподаватель. 

Ориентировочный объем: индивидуальные доклады и сообщения должны 

быть по объему не менее трех страниц печатного текста по каждой теме указан-

ной программы. 

Практикум:  
Отчетность: выводы по результатам анализа нормативной базы и литерату-

ры и задачи  на 1,5 страницах. 

Метод оценки: пятибалльная. 

 

6.3 Практикум 

Задачи направлены на контроль усвоения компетенций : 

ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10. 

 

Задачи к теме № 1. Сущность и задачи  

оперативно-розыскной деятельности 

1. Руководитель оперативного аппарата, исходя из своего большого  практи-

ческого опыта, дал указание своим сотрудникам, чтобы они понимали оператив-

но-розыскную деятельность, так как он ее трактует. 

Задания: Правомочно ли решение руководителя в отношении обязательного 

понятия оперативно-розыскной деятельности его сотрудниками? Дано ли такое 

определение законодателем, если да, то где и в какой статье? 

 

2. В беседе с работниками оперативного аппарата, сотрудник детективной и 

охранной деятельности, ранее работавший в этом же подразделении, доказывал, 

что он продолжает иметь право заниматься оперативно-розыскной деятельно-

стью. 

Задания: Прав ли сотрудник детективной и охранной деятельности? Если 

нет, то докажите это ссылаясь на конкретную статью и нормативный акт. 

 

Задача к теме № 2.  Принципы оперативно-розыскной деятельности 

1. Во время беседы между сотрудниками оперативных аппаратов возник спор 

о том, кто должен руководствоваться принципами оперативно-розыскной дея-

тельности. Одни считали, что они придуманы какими-то теоретиками, другие 

считали что этими принципами должны руководствоваться руководящий состав 
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оперативных подразделений, а один работник стал доказывать, что принципами 

ОРД должны руководствоваться все сотрудники оперативных аппаратов. 

Задания: Определите, есть ли из высказанных мнений правильное? Если да, 

то чье? Если нет, то какой правильный ответ и чем он подтверждается? 

 

Задача к теме № 3.  Правовая основа 

оперативно-розыскной деятельности 

1. Изучая ведомственные нормативно правовые акты по оперативно-

розыскной деятельности, начинающий сотрудник обратил внимание на то, что в 

некоторых из них он встретил расхождение с Федеральным законом «Об опера-

тивно-розыскной деятельности». Начальник оперативного подразделения пояснил 

сотруднику, что такое расхождение нормативных актов позволяет более эффек-

тивно бороться с преступностью. 

Задания: Определите правомерность данной ситуации. Какими нормативно 

правовыми актами должен руководствоваться молодой сотрудник оперативного 

аппарата? 

 

Задача к теме № 4. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина 

1. Гражданин Сидоров обратился с жалобой в орган, осуществляющий опе-

ративно-розыскную деятельность по месту прописки своей жены. В своей жалобе 

он указал, что считает, что по месту его жительства при осуществлении оператив-

но-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска нарушили его кон-

ституционные права. Об этом он месяц назад сообщил в устной форме дежурному  

, но никаких ответов он до настоящего времени не получил. В связи с чем просит 

в этом разобраться других сотрудников органов внутренних дел. О себе он в 

письме ничего не сообщил. 

Задания: Определите правомерность обращения граждан в оперативные ап-

параты для получения собранных о них сведений и разъяснениями о причинах та-

ких мероприятий. Может ли гражданин вообще обращаться с заявлениями в орга-

ны  не по месту своей прописки? Какие решения должен принять руководитель 

органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность? Найдите норма-

тивный акт и конкретную в нем статью, регламентирующих данную ситуацию. 

 

Задача к теме № 5.  Виды, понятие и значение оперативно-розыскных меро-

приятий 

1. Начальник оперативного подразделения дал указание сотруднику уголов-

ного розыска на проведение оперативно-розыскного мероприятия «личный сыск», 

что вызвало у сотрудника некоторое сомнение о наличии такого оперативно-

розыскного мероприятия. 

Задания: Найдите нормативный акт и выясните, относится ли «личный сыск» 

к оперативно-розыскному мероприятию. Если нет, то как должен поступить со-
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трудник, получивший указание руководителя? 

 

Задача к теме № 6. Основания, условия и порядок проведения оперативно-

розыскных мероприятий 

1. Сотрудник уголовного розыска Петров получил срочную информацию о 

подготовке Сидорова, к ограблению квартиры гр-на Иванова. Конкретный план 

преступления Сидоров  интенсивно по телефону обсуждает с различными ранее 

судимыми лицами. Петров, чтобы не тратить время, самостоятельно принял ре-

шение о прослушивании телефонных переговоров Сидорова в подъезде его дома. 

Задания: Определите, правомерны ли действия сотрудника уголовного розы-

ска Петрова? Если нет, то как должен был поступить Петров? В каком норматив-

ном акте регламентирован порядок ограничения конституционных прав граждан, 

условия и порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий? 

 

Задача к теме № 7. Информационное обеспечение и документирование опе-

ративно-розыскной деятельности 

1. Сотрудник оперативного аппарата обратился к своему начальнику с прось-

бой временно разрешить ему возбудить уголовное дело, в котором он будет пока 

хранить поступающие к нему секретные материалы. Если этих материалов нако-

пится достаточное количество, то он заведет дело оперативного учета. 

Задания: Определите возможность удовлетворения просьбы сотрудника. 

Обоснуйте свой вариант решения со ссылкой на нормативно правовые акты.  

 

Задача к теме № 8. Использование результатов оперативно-розыскной дея-

тельности. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность 

1. Сотрудник уголовного розыска доложил своему начальнику о том, что для 

получения правдивой информации от подозреваемого в краже Иванова, он в про-

цессе проведения опроса   немного припугнул подозреваемого. Иванов после не-

долгого раздумья написал явку с повинной, в которой  признает себя виновным в 

данном преступлении. 

Задания: Дайте правовую оценку действиям сотрудника уголовного розыска. 

Можно ли использовать явку с повинной Иванова в качестве вещественного дока-

зательства? Какое решение должен теперь принять руководитель оперативного 

аппарата? Сделайте ссылки на нормативно правовые акты необходимые для ре-

шения данной ситуации. 

 

Задача к теме № 9. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную дея-

тельность 

1. Назначенный новый руководитель Федеральной службы по финансовому 
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мониторингу, дал указание своему заместителю о срочном проведении его со-

трудниками оперативно-розыскных мероприятий с фиксацией их на видеозапись.  

Задания: Определите, является ли Федеральная службы по финансовому мо-

ниторингу органом, наделенным правом осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность? Правомерны ли указания данного руководителя? В какой статье и в 

каком нормативном акте перечислены оперативные подразделения, осуществ-

ляющие оперативно-розыскную деятельность? 

 

Задачи к теме № 10, 11. Права и обязанности органов, осуществляющих опе-

ративно-розыскную деятельность 

1.  В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уго-

ловного розыска столкнулись с необходимостью использования служебных по-

мещений воинской части.  

Задания: Определите возможно ли такое использование? Если да, то с кем и 

как решать этот вопрос? Как решает этот вопрос законодатель? 

 

2. В оперативное подразделение поступил запрос от зарубежной полиции с 

просьбой проведения розыска гражданина Симоняна, возможно находящегося на 

территории Российской Федерации. 

Задания: Определить должен ли оперативный аппарат Российской Федера-

ции выполнять такие поручения? Если да, то в каких случаях? 

 

Задачи к теме № 12. Социальная и правовая защита должностных лиц 

органов,  осуществляющим   оперативно-розыскную деятельность 

1. Сотрудник оперативного аппарата пришел в свой отдел кадров и стал 

уточнять, имеет ли он право на выслугу лет в льготном исчислении, так как он 

выполнял специальные задания в организованных преступных группах?  

Задания: Определите правомерность данной ситуации. В каких нормативно 

правовых актах регламентируется положение о льготах? 

 

2. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, к сотруднику 

оперативного аппарата подошел гражданин в форме полковника полиции и стал 

девать советы по наилучшему их проведению. 

Задания: Определите законность действия гражданина в форме полковника. 

Должен ли сотрудник оперативного аппарата выполнять его советы? В каких 

нормативно правовых актах регламентируется эти вопросы? 

 

Задача к теме № 13. Содействие граждан органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность 

1. Сотрудник уголовного розыска Сидоров обратился к своему непосредст-
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венному начальнику с просьбой разрешить оформить трех граждан, которые дали 

согласие оказывать помощь уголовному розыску на конфиденциальной основе. 

Начальник поинтересовался, кто эти граждане? Сидоров ответил, что один из них 

в возрасте 25 лет является зарубежным студентом местного института, где очень 

часто совершаются различные преступления: кражи, грабежи, употребление нар-

котических средств и др. Второй – гражданин России, ему уже 17 лет, но он имеет 

возможность общаться с несовершеннолетними, которыми совершаются много 

различных  преступлений. Третий – тоже гражданин России, ему 25 лет, очень 

серьезный, правда за что-то состоит пока на учете в психоневрологическом дис-

пансере. 

Задания: Руководствуясь нормативно правовыми актами, примите конкрет-

ное решение о возможности оформления граждан на конфиденциальной основе 

по каждому гражданину отдельно. 

 

Задача к теме № 14. Социальная и правовая защита граждан, содейст-

вующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность 

Два гражданина, содействующих органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, обратились к руководителю оперативного аппарата с 

просьбой принять необходимые меры по предотвращению в отношении их и чле-

нов их семей противоправных действий, установлению виновных и привлечению 

их к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федера-

ции. Один из этих граждан оказывал оперативным аппаратам разовую негласную 

помощь, а второй – это делал на контрактной основе. 

Задания: Определите, на основании нормативных правовых актов, имеют ли 

эти граждане на желаемую защиту со стороны органов, осуществляющих опера-

тивно-розыскную деятельность? Если да, то оба этих гражданина или кто-то из 

них один? Если один, то кто именно? 

 

Задача к теме № 15. Финансовое обеспечение 

оперативно-розыскной деятельности 

1. 12 января 2012 года, при проверке законности финансирования оператив-

но-розыскной деятельности одного из территориальных органов, между прове-

ряющим и руководителем оперативного подразделения возник спор об источни-

ках такого финансирования, к числу которых руководство оперативного подраз-

деления относит и законодательные и исполнительные органы власти. Чтобы до-

казать свою правоту начальник  оперативного подразделения сослался на статью 

19 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» с изменения-

ми и дополнениями действующими на 21 августа 2004 года, в которой четко гово-

рится: «Законодательные и исполнительные органы государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации вправе самостоятельно за счет собственных бюдже-

тов и внебюджетных целевых фондов увеличивать размер средств, выделяемых 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность на территории 

соответствующих субъектов Российской Федерации». 
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Задания: С использованием нормативных правовых актов определите, кто 

был прав в данном споре и чем это доказывается? 

 

Задача к теме № 17. Прокурорский надзор 

за оперативно-розыскной деятельностью 

Прокурор попросил руководителя органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность, представить ему сведения о лицах, внедренных в орга-

низованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказы-

вающих содействие этим органам на конфиденциальной основе, без письменного 

согласия перечисленных лиц. 

Задания: С использованием нормативно правовых актов определите право-

мерность указания прокурора. Должен ли руководитель оперативного аппарата 

выполнить данное указание прокурора? 

 

6.4Тест для самопроверки 

Вопросы теста направлены на контроль усвоения компетенций : 

ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10. 

 

Тесты по теме № 1 

1. Оперативно-розыскная деятельность осуществляется оперативными подразде-

лениями: 

- сотрудниками частной детективной и охранной деятельности; 

- оперативными подразделениями государственных органов; 

- сотрудниками частной детективной и охранной деятельности и сотрудниками 

государственных органов. 

2. Оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемая: 

- гласно; 

- негласно; 

- гласно и негласно. 

3. Отличием ОРД от уголовно-процессуальной деятельности являются: 

- сложность осуществления; 

- осуществление ОРД, как правило , до возбуждения уголовного дела; 

- возможность совершения негласных действий; 

- отсутствие доказательственного значения данных, добытых в результате ОРД. 

4. Основными задачами ОРД являются: 

- выявление и предупреждение совершения преступлений; 

- раскрытие преступлений; 

- розыск лиц, скрывающихся от следствия и суда; 

- сбор информации о лицах, находящихся в оппозиции к органам власти. 

 

Тесты по теме № 2 

5. Принципами оперативно-розыскной деятельности является: 
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- законность; 

- соблюдение прав и свобод граждан; 

- достижение цели любыми средствами; 

- конспирация. 

6. Что отражает принцип сочетания гласных и негласных методов и средств ОРД? 

- тесную взаимосвязь оперативно-розыскной деятельности с криминалистикой; 

- тесную взаимосвязь оперативно-розыскной и процессуальной деятельности по 

выявлению и раскрытию преступлений; 

- тесную взаимосвязь специальных научных дисциплин и практики ОРД. 

7. Что означает принцип конспирации? 

- установление особого порядка получения, оформления, хранения и использова-

ния  

оперативно-розыскной информации, а также обязательных правил обращения с 

оперативно-служебными документами; 

- установление особого порядка получения сведений, составляющих государст-

венную тайну; 

- использование оперативно-розыскной информации. 

 

Тесты по теме № 3 

8. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» вступил в силу 

в: 

- 1992 году; 

- 1993 году; 

- 1994 году; 

- 1995 году; 

- 1996 году. 

9. Правовую основу ОРД составляют: 

- Конституция РФ; 

- федеральные законы, регламентирующие ОРД; 

- постановления органов местного самоуправления об учете местных условий при 

осуществлении ОРД; 

- нормативные акты оперативно-розыскных органов, определяющие тактику опе-

ративно-розыскных мероприятий. 

10. Что определил ФЗ «О прокуратуре РФ» в отношении ОРД? 

- полномочия прокуратуры по надзору за исполнением законов органами, осуще-

ствляющими ОРД; 

- участие прокуратуре в ОРМ? 

- подготовку нормативных правовых актов определенных субъектов ОРД?  

 

Тесты по теме № 4 

11. Что является объектом защиты в ОРД? 

- общественные отношения, которые поставлены под защиту и охрану Конститу-

цией РФ и Оперативно-розыскным законом; 

- любые общественные отношения граждан; 
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- любые общественные отношения граждан, охраняемые Конституцией РФ. 

12. Объектами защиты в ОРД от преступных посягательств выступают: 

- человек (его жизнь, здоровье, права и свободы);  

- собственность; общество; 

- государство; 

- человек; собственность; общество; государство. 

13. Допустимо ли в ОРД ограничивать конституционные права человека и граж-

данина?  

- да, допустимо; 

- нет, не допустимо; 

- в зависимости от решения руководителя органа, осуществляющего ОРД. 

 

Тесты по теме № 5 

14. Оперативно-розыскными мероприятиями являются: 

- наблюдение; 

- засада; 

- прослушивание телефонных переговоров; 

- контролируемая поставка. 

15. Перечень предусмотренных ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

оперативно-розыскных мероприятий может быть изменен: 

- любым федеральным законом; 

- указом Президента РФ; 

- постановлением Правительства РФ; 

- только ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

16. Перечень видов специальных технических средств, предназначенных для не-

гласного получения информации в процессе осуществления ОРД, определяется: 

- Федеральным законом; 

- постановлением Правительства РФ; 

- указом Президента РФ; 

- ведомственными нормативными актами. 

 

Тесты по теме № 6 

17. Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются: 

- сведения о совершенном преступлении; 

- информация о событиях, создающих угрозу военной безопасности РФ; 

- необходимость проверки лица, прибывшего на временную работу в РФ; 

- оформление лица на работу, связанную с эксплуатацией атомной станции. 

18. Опрос в оперативно-розыскной деятельности проводится: 

- гласно; 

- негласно; 

- кодировано; 

- зашифровано. 

 

Тесты по теме № 7 
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19. Законодательством России ограничено получение сведений: 

- составляющих коммерческую тайну; 

- о тайно совершенном преступлении; 

- составляющих банковскую тайну; 

- составляющих врачебную тайну. 

20. Допускается прослушивание телефонных переговоров в отношении лиц по-

дозреваемых в совершении: 

- преступлений небольшой тяжести; 

- преступлений средней тяжести; 

- тяжких преступлений; 

- особо тяжких преступлений. 

 

Тесты по теме № 8 

21. Сведения, добытые в ОРД, относятся к государственной тайне, если содержат 

информацию о (об): 

- негласных силах, средствах, методах; 

- организации и тактике оперативно-розыскных мероприятий; 

- финансировании ОРД; 

- фактах нарушения прав человека и гражданина. 

22. Результаты ОРД при введении в уголовный процесс должны отвечать требо-

ваниям: 

- относимости; 

- достоверности; 

- допустимости; 

- обвинительного уклона. 

23. Где законодатель рассматривает вопросы о защите сведений об органах, осу-

ществляющих ОРД?   

- в ФЗ «О государственной тайне»? 

- в ФЗ «О безопасности»; 

- в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

 

Тесты по теме № 9 

24. Оперативно-розыскную деятельность осуществляют оперативные подразделе-

ния: 

- органов внутренних дел; 

- ФСБ; 

- налоговых инспекций; 

- таможенных органов; 

- служебных приставов. 

25. Перечень органов, осуществляющих ОРД может быть изменен: 

- решением местных органов власти; 

- постановлением правительства РФ; 

- указом Президента РФ; 

- федеральным законом. 
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26. Оперативные подразделения осуществляют ОРД на: 

- территории Российской Федерации; 

- гражданских судах под флагом России; 

- территории иностранных государств; 

- военных кораблях и летательных аппаратах РФ. 

 

Тесты по теме № 10 

 

27. При решении задач определенных ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти» уполномоченные органы обязаны: 

- принимать в пределах своих полномочий все необходимые меры по защите: 

конституционных прав и свобод человека и гражданина; собственности; безопас-

ности общества и государства; 

- исполнять в пределах своих полномочий: поручения в письменной форме органа 

дознания, следователя; указания прокурора; решения суда о проведении ОРМ по 

уголовным делам, принятым ими к производству; 

- сообщать о принятых мерах уполномоченному прокурору. 

28. В обязанности органов, осуществляющих ОРД входят: 

- выполнение на основе и в порядке, предусмотренных международными догово-

рами РФ, запросы: соответствующих международных правоохранительных орга-

низаций; правоохранительных органов; специальных служб иностранных госу-

дарств; 

- с разрешения руководителя оперативного аппарата, соблюдать правила конспи-

рации при осуществлении ОРД; 

- информирование других органов, осуществляющие ОРД на территории РФ, о 

ставших им известными фактах противоправной деятельности, относящихся к 

компетенции этих органов, и оказание этим органам необходимую помощь; 

- содействие обеспечению безопасности и сохранности имущества: своих сотруд-

ников; лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД; участни-

ков уголовного судопроизводства, а также членов семей указанных лиц и их 

близких. 

 

Тесты по теме № 11 

29. Оперативные сотрудники имеют право: 

- проводить разрешенные федеральным законом оперативно-розыскные меро-

приятия; 

- использовать при проведении оперативно-розыскных мероприятий транспорт 

частных лиц; 

- применять технические средства, создающие опасность для жизни и здоровью 

подозреваемых в совершении тяжких преступлений лиц. 

30. Оперативным подразделениям разрешается осуществлять оперативно-

розыскные мероприятия в отношении: 

- политических партий; 

- общественных объединений; 
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- организованных преступных групп; 

- религиозных объединений. 

 

Тесты по теме № 12 

31. Социальная защита должностных лиц органов, осуществляющих ОРД включа-

ет: 

- систему материального обеспечения и обслуживания сотрудников оперативных 

подразделений; 

- систему материального обеспечения и обслуживания членов семей сотрудников 

оперативных подразделений; 

- систему материального обеспечения и обслуживания сотрудников оперативных 

подразделений и членов их семей во время службы и при выходе на пенсию, в 

старости; в случае болезни, утраты трудоспособности, гибели и др. 

32. Время выполнения должностными лицами органов, осуществляющих ОРД, 

специальных заданий в организованных преступных группах, а также время их 

службы в должностях штатных негласных сотрудников указанных органов под-

лежат зачету в выслугу лет для назначении пенсии в льготном исчислении: 

- в порядке, определяемом Указом Президента РФ; 

- в порядке, определяемом Правительством РФ; 

- в порядке, определяемом непосредственным руководителем оперативного аппа-

рата; 

- в порядке, определяемом судом. 

 

Тесты по теме № 13 

33. Существенными признаками содействия граждан органам, осуществляющим 

ОРД, являются: 

- согласие гражданина на участие в ОРД; 

- разрешение гражданам, участвующим в ОРД, совершать преступления; 

- сохранение конфиденциальности негласной помощи гражданина оперативному 

подразделению; 

- запрет предоставлять ложную информацию органам, осуществляющим ОРД. 

34. Запрещение использовать конфиденциальное содействие на контрактной ос-

нове в ОРД следующих лиц: 

- депутатов; 

- военнослужащих; 

- адвокатов; 

- священнослужителей. 

35. Лицо, оказывающее конфиденциальное содействие в ОРД, должно: 

- обладать способностью выполнять задания оперативного работника; 

- достигнуть совершеннолетия; 

- быть дееспособным; 

- иметь высшее образование. 

 

Тесты по теме № 14 



41 

 

36. Граждане содействующие органам осуществляющим ОРД, могут рассчиты-

вать: 

- на социальную защиту со стороны государства; 

- на правовую, со стороны государства; 

- на помощь конкретного сотрудника оперативного аппарата. 

37. Наиболее распространенными формами социальной и правовой защиты граж-

дан, содействующих ОРД законодатель предусмотрел: 

      - : выплату денежных компенсаций, лечение (в случае если в ходе содействия 

ОРД гражданину нанесен вред здоровья и существует причинная связь между 

данным нанесением вреда и содействием ОРД); 

      - : предоставление охраны самому гражданину, его родным и близким; взятие 

под охрану его жилища и имущества; 

      - : выдача новых документов; перемена фамилии, внешности, места жительст-

ва; трудоустройства (в случае если факт сотрудничества с органами ОРД стал из-

вестен представителям преступного мира и существует реальная угроза жизни и 

здоровью гражданина, которую нельзя избежать другим образом); 

      - : по возможности руководителя оперативного аппарата – смягчение участи 

гражданина в случае его уголовного преследования. 

 

Тесты по теме № 15 

38. К источникам финансового обеспечения государственных органов, оператив-

ных подразделений осуществляющих ОРД относятся: 

- собственные бюджеты оперативного аппарата; 

- внебюджетные целевые фонды законодательных и исполнительных органов вла-

сти субъектов РФ; 

- финансовые средства, выделяемые из федерального бюджета; 

39. Право осуществление контроля за расходованием финансовых средств, выде-

ленных на ОРД имеют: 

- руководители государственных органов, в состав которых входят оперативные 

подразделения, осуществляющие ОРД; 

- специально уполномоченные на то представителями Министерства финансов 

РФ; 

- специально созданное подразделение по финансовым вопросам; 

- налоговые органы РФ. 

 

Тесты по теме № 16 

 

40. В соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» контроль за 

ОРД осуществляет: 

- Президент РФ; 

- Федеральное Собрание РФ; 

- Правительство РФ; 

- Министерство юстиции РФ. 
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41. Ведомственный контроль руководителей оперативных подразделений включа-

ет: 

- санкционирование оснований прекращения дел оперативного учета; 

- рассмотрение оснований прекращения дел оперативного учета; 

- утверждение планов проведения оперативно-розыскных мероприятий; 

- организацию скрытого наблюдения за личной жизни оперативных сотрудников. 

 

42. Наиболее распространенная форма судебного контроля за ОРД является: 

- изучение уголовных дел; 

- изучение материалов предварительного расследования; 

- дача судом разрешения на проведение ОРМ, ограничивающих конституционные 

права человека и гражданина. 

 

Тесты по теме № 17 

 

43. Осуществляя надзор за ОРД прокурор полномочен затребовать следующие 

материалы: 

- дела оперативного учета; 

- данные об использовании оперативно-технических средств; 

- учетно-регистрационную документацию; 

- сведения о лицах, внедренных в преступные группы. 

 

44. Прокурорский надзор за ОРД должен способствовать:  

- выполнению органами, осуществляющими ОРД, обязанностей по предупрежде-

нию, своевременному выявлению, пресечению и раскрытию преступлений; розы-

ску лиц, без вести пропавших, а также скрывающихся от органа дознания, следст-

вия, суда либо уклоняющихся от уголовного наказания; 

- надлежащему документированию результатов ОРД и использованию их в про-

цессе доказывания по уголовным делам; 

- соблюдению режима законности при проведении ОРД; 

- увеличению категории граждан, оказывающих содействие органам, осуществ-

ляющим ОРД. 
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6.5 Глоссарий 

 

Определение и толкование приведенных в данном Глоссарии понятий 

является необходимой теоретической основной для надлежащего изложения и 

восприятия учебной дисциплины «Основы оперативно-розыскной 

деятельности». 

 

Безопасность государства – совокупность общественных отношений, выра-

жаемая в защищенности жизненно важных интересов (прежде всего – конститу-

ционного строя) основного института политической системы современного обще-

ства от внешних угроз, позволяющая ему функционировать и развиваться. 

Безопасность информации – состояние защищенности зафиксированных на 

материальных носителях сведений, обеспечивающее ее сохранность от умышлен-

ного или случайного уничтожения, разрушения или изменения. Достигается с по-

мощью организационных, нормативно-правовых, режимно-охранных и иных ме-

роприятий. 

Безопасность охраняемого лица – защищенность охраняемого лица от физи-

ческого или психологического насильственного или иного посягательства, угро-

жающего его жизни, здоровью или создающего угрозу нанесения иного вреда, по-

зволяющая ему беспрепятственно принимать решения и совершать необходимые 

действия. Обеспечивается системой нормативно-правовых, организационных, ре-

жимно-охранных, оперативно- розыскных, технических и иных мероприятий. 

Безопасность собственная – степень защищенности органа, осуществляющего 

оперативно-розыскные действия, от внешних и внутренних угроз (в частности от 

преступных посягательств извне и коррупции изнутри), минимальный уровень 

который позволяет данному органу функционировать как элементу сил обеспече-

ния безопасности Российской Федерации и решать возложенные на него законо-

дателем задачи. 

Внедрение оперативное – разновидность оперативно-розыскного мероприя-

тия. В.о. – приобретение оперативным подразделением в организованной пре-

ступной группе или преступном сообществе конфиденциального источника ин-

формации (способами, предусмотренными в ведомственных нормативных актах) 

либо создание конспиративной организации (юридического лица), ее филиалов 

(представительств) для решения задач, предусмотренных законодательством об 

розыскной деятельности. 

Действие оперативно-розыскное – поступок, акт поведения должностного 

лица – субъекта оперативно-розыскной деятельности, а равно лица, привлекаемо-

го к участию в оперативно-розыскной деятельности или содействующего ее про-

ведению, направленный на решение задач, предусмотренных федеральным зако-

ном РФ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Дело оперативного учета – форма концентрации материалов оперативно-

служебного документирования в целях собирания и систематизации сведений, 

проверки и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности, а также при-

нятия на их основе соответствующих решений органами, осуществляющими опе-
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ративно-розыскную деятельность. 

Дело оперативное – форма систематизации материалов оперативно-

служебного документирования о деяниях лиц и событиях (фактах), свидетельст-

вующих о совершении преступления или о вероятности его совершения, получен-

ных в оперативно-розыскной деятельности уполномоченными на то Федеральным 

законом «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Деятельность оперативно-розыскная – Вид деятельности, осуществляемой 

гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, 

уполномоченных на то настоящим федеральным законом (далее – органы, осуще-

ствляющие осуществляющими оперативно-розыскную деятельность), в пределах 

их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в 

целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собствен-

ности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посяга-

тельств (ст. 1 ФЗ «Об ОРД»). 

Деятельность разведывательная – системное применение специальных сил, 

средств и методов и совершение специфических действий, направленных на по-

лучение информации о замыслах, планах и мерах иностранных государств и ино-

странных организаций (их представителей), потенциально или реально угрожаю-

щих безопасности Российской Федерации. 

Деятельность розыскная – 1. Часть уголовно-процессуальной деятельности. 

Регламентирована уголовно-процессуальным законодательством. Представляет 

собой совокупность действий уполномоченных на то субъектов (следователя, ор-

гана дознания) по установлению места нахождения лиц, скрывающихся от орга-

нов дознания, следствия и суда (обвиняемых и др.). 2. Часть оперативно-

розыскных действий. Регламентирована законодательством об ОРД. Состоит в 

решении одной из задач данной деятельности посредством осуществления опера-

тивно-розыскных мероприятий уполномоченными на то субъектами (оперативни-

ками и др.) по установлению места нахождения: лиц, скрывающихся от органов 

дознания, следствия и суда (обвиняемых и др.); уклоняющихся от уголовного на-

казания (осужденных, бежавших из уголовно-исполнительных учреждений и др.); 

лиц, пропавших без вести. 

Деятельность сыскная частная – вид частной детективной и охранной дея-

тельности, состоящий в оказании услуг физическим и юридическим лицам на 

возмездной договорной основе предприятиями, имеющими специальное разреше-

ние (лицензию) органов внутренних дел, в целях защиты законных прав и интере-

сов своих клиентов. 

Документ оперативно-служебный – материальный носитель с зафиксирован-

ной фактической информацией (на бумаге, фото- и кинопленке, магн. ленте и пр.), 

полученной в оперативно-розыскной деятельности и оформленной по установ-

ленным в правоохранительных органах и специальных службах Российской Фе-

дерации правилам делопроизводства. 

Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную дея-

тельность – кадровый сотрудник оперативного подразделения, постоянно осуще-

ствляющий функции представителя власти, т.е. наделенный правом в пределах 
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своей компетенции предъявлять требования, а также принимать решения, обяза-

тельные для исполнения гражданами или предприятиями, учреждениями, органи-

зациями независимо от их ведомственной принадлежности и подчиненности. 

Жаргон оперативника – слова и выражения, не входящие в официальную 

оперативно-розыскную терминологию, но употребляемые в устной речи для более 

лаконичной и экспрессивной окраски профессиональных понятий, обозначаемых 

сложными словосочетаниями («опер» - оперативный сотрудник правоохранитель-

ных органов; «пушка» - огнестрельное оружие, как правило, пистолет; «аноним-

ка» - документ, автор которого скрывает свое имя, и др.). 

Задачи оперативно-розыскной деятельности – требующие разрешения пору-

чения (волеизъявление, наказ) законодателя, предусмотренные оперативно-

розыскным законом, через выполнение которых достигается цель оперативно-

розыскной деятельности. 

Законодательный акт в области оперативно-розыскной деятельности – 

нормативный правовой акт высшей юридической силы (кодекс, федеральный за-

кон и др.), содержащий правовые нормы (части норм), регулирующие различные 

общественные отношения в области оперативно-розыскной деятельности. 

Законодательство об оперативно-розыскной деятельности – 1. В «узком» 

смысле слова – совокупность федеральных законов Российской Федерации, кото-

рые содержат правовые нормы, регулирующие группы однородных обществен-

ных отношений между лицом и государством в процессе защиты человека и об-

щества от преступных посягательств путем применения специальных методов, 

сил и средств и совершения оперативно-розыскных действий.  

2. В «широком» смысле слова – формирующийся межотраслевой комплексный 

нормативно-правовой институт, включающий совокупность законодательных и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации высшей (после зако-

нов) юридической силы. Эти акты содержат правовые нормы, регулирующие 

группы однородных общественных отношений между лицом и государством в 

процессе обеспечения безопасности человека и общества путем применения спе-

циальных методов, сил и средств и совершения оперативно-розыскных действий, 

если иными мерами нейтрализация угроз жизненно важным интересам человека и 

общества объективно затруднена или невозможна. 

Закупка проверочная – одно из предусмотренных оперативно-розыскным за-

коном оперативно-розыскных мероприятий. Заключается в искусственно создан-

ной оперативником (оперативным подразделением) ситуации приобретения това-

ра (без цели потребления или сбыта) при наличии оперативной информации о 

влекущих уголовную ответственность, нарушениях законодательства Российской 

Федерации, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую 

или торговую деятельность. 

Замена документов – предусмотренный законодателем вид мер безопасности, 

применяемый в исключительных случаях (когда  безопасность защищаемого лица 

нельзя обеспечить другими мерами) и заключающийся в добровольной (по его за-

явлению или с его согласия) смене официальных документов, удостоверяющих 

его личность, и иных документов с измененными анкетными данными  защищае-
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мого лица. 

В целях реализации этой меры могут проводиться оперативно-розыскные ме-

роприятия в порядке, установленном Федеральным законом «Об оперативно-

розыскной деятельности». 

Информация конфиденциальная – 1. Документированная информация, дос-

туп к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2. Информация, не являющаяся общедоступной и могущая нанести ущерб пра-

вам и охраняемым законом интересам представившего ее лица. 

3. Сведения, представляющие повышенный интерес для законного обладателя 

(собственника или владельца), имеющие ограничение на доступ к ним со стороны 

пользователей и защищаемые от несанкционированного доступа. Может содер-

жать сведения, составляющие государственную, коммерческую, личную и другие 

виды тайны. 

Информация недостоверная – 1. Сведения, неадекватно отражающие реаль-

ность. 2. Сведения, в той или иной степени не соответствующие действительно-

сти. 

Информация оперативная – 1. Сведения о чем-либо, наиболее быстро (в кон-

кретных условиях) поступившие к пользователю. 2. Информация, полученная в 

результате осуществления оперативно-розыскной деятельности. 

Информация с ограниченным доступом – предусмотренные федеральным 

законодательством Российской Федерации сведения о человеке, обществе и госу-

дарстве, предусматривающие специальный режим их сохранности и защиты от 

несанкционированного доступа или неправомерного обращения. 

И.с.о.д. (документированная) по условиям ее правового режима подразделяется 

на информацию, отнесенную к государственной тайне, и конфиденциальную. 

Источник информации – носитель каких-либо сведений, с помощью которого 

оперативник получает фактическую информацию в оперативно-розыскной дея-

тельности. Источник информации может быть: физическое и юридическое лицо, 

документы, публикация в средствах массовой информации, объект визуального 

наблюдения и др. 

Конспирация – 1. Сохранение в тайне от посторонних чего-либо. 2. Один из 

определенных законодателем принципов оперативно-розыскной деятельности, 

присущий оперативно-розыскной практике. Заключается в ее организации таким 

образом, чтобы сохранить в тайне от посторонних лиц (прежде всего – от лиц, со-

вершающих преступления) тактику, содержание, формы и методы, силы и средст-

ва проведения конкретных оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-

розыскных операций. 

Контракт – 1. Договор, соглашение со взаимными обязательствами для дого-

варивающихся сторон. 2. К. в оперативно-розыскной деятельности – договор (как 

правило, документально оформленный) между оперативным подразделением (в 

лице оперативника) и гражданином, желающим оказывать конфиденциальное со-

действие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, вле-

кущий определенные юридические последствия для обеих сторон. 
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Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений – одно 

из предусмотренных оперативно-розыскным законом оперативно-розыскное ме-

роприятие. Заключается в конспиративном просмотре определенной корреспон-

денции (на основе судебного решения) с целью обнаружения сведений о преступ-

ной деятельности проверяемого лица, выявления его связей и получения иной 

информации, способствующей решению задач оперативно-розыскной деятельно-

сти. 

Осуществляется по заданиям оперативных подразделений исключительно с ис-

пользованием оперативно-технических сил и средств органов безопасности и 

внутренних дел. 

Конфиденциальное содействие (лица) органу, осуществляющему опера-

тивно-розыскную деятельность – сохраняемая в секрете от окружающих (тай-

ная, конспиративная) помощь отдельных граждан оперативному подразделению в 

проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

Конфиденциальность – 1. Доверительность, секретность. 2. Свойство чего-

либо, предполагающее сохранение его в тайне от посторонних (например, к. ин-

формации; к. основа сотрудничества). 

Легализация (от лат. legalis – законный). 1. Узаконение, придание законной 

силы, переход на легальное положение. 2. В ОРД – переход на законное (легаль-

ное) положение к.-л. или ч.-л. 

Лицо проверяемое – человек, в отношении которого проводятся оперативно-

розыскные мероприятия на основании и в порядке, предусмотренных законода-

тельством об оперативно-розыскной деятельности. 

Мероприятие оперативно-розыскное – совокупность отдельных оперативно-

розыскных действий, объединенных целью защиты жизни, здоровья, прав и сво-

бод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и 

государства от преступных посягательств и направленных на решение задач ОРД. 

Наблюдение (оперативное) – одно из предусмотренных оперативно-

розыскным законом оперативно-розыскное мероприятие. Как правило, заключа-

ется в конспиративном направленном, систематическом, непосредственном визу-

альном или опосредствованном (с помощью оперативно-технических средств) 

восприятии и регистрации значимых для решения задач  ОРД явлений (деяний, 

событий, фактов, процессов). 

Наведение справок – одно из оперативно-розыскных мероприятий. Заключа-

ется в официальном получении оперативником фактической информации, имею-

щей значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности, из опера-

тивных, криминалистических и иных баз данных (учетов) и информационных 

систем. 

Обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице - преду-

смотренный законодателем вид мер безопасности, заключающийся в наложении 

временного запрета на выдачу данных о личности защищаемого лица, его месте 

жительства и иных сведений о нем из адресных бюро, паспортных служб, подраз-

делений ГИБДД, справочных служб автоматической телефонной связи и других 

информационно-справочных фондов за исключением случаев, когда такие сведе-
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ния выясняются в установленном порядке в связи с производством по уголовному 

делу. 

В целях реализации этой меры могут проводиться оперативно-розыскные ме-

роприятия в порядке, установленном ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти». 

Объект оперативно-розыскной деятельности – деяния лиц (действия или 

бездействие), явления, процессы, события и факты, а также информация о них, 

подлежащие изучению и расследуемые уполномоченными на то законодательст-

вом об оперативно-розыскной деятельности субъектами (оперативниками и др.) 

для достижения цели и решения задач оперативно-розыскной деятельности. 

Оперативник – должностное лицо оперативного подразделения правоохрани-

тельного органа или спецслужбы Российской Федерации, непосредственно осу-

ществляющее оперативно-розыскную деятельность (прежде всего – работающее с 

гражданами, оказывающими конфиденциальное содействие) на основании и в со-

ответствии с действующим законодательством об оперативно-розыскной деятель-

ности. 

Оперативником может быть исключительно гражданин Российской Федерации. 

Операция оперативно-розыскная – совокупность согласованных и взаимо-

связанных по цели, времени и месту оперативно-розыскные мероприятия, глас-

ных и конспиративных методов и средств, применяемых по единому плану и на-

правленных на решение задач, предусмотренных в ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 

Опрос – одно из предусмотренных оперативно-розыскным законом оператив-

но-розыскное мероприятие. Заключается в сборе первичной фактической инфор-

мации со слов опрашиваемого гражданина, имеющей значение для решения задач 

ОРД. 

Орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность - уполномо-

ченное законодателем на проведение оперативно-розыскных мероприятий опера-

тивное подразделение одного из федеральных государственных органов, перечис-

ленных в ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Основа оперативно-розыскной деятельности правовая – многозначный 

термин, позволяющий допускать наличие в правовом регулировании оперативно-

розыскной деятельности по крайней мере двух групп правовых источников: ос-

новных (указанных в ст. 4 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности») и не ос-

новных, не названных прямо законодателем, напр., международных договоров 

РФ, обычного права, прецедентов и др. 

Основа сотрудничества конфиденциальная – непременное принципиальное, 

существенное условие негласной формы сотрудничества оперативника и гражда-

нина, которое выражается во взаимных обязательствах сторон по сохранению в 

тайне от окружающих факта и характера сотрудничества. 

Подразделение оперативное – оперативно-розыскное, оперативно-поисковое, 

оперативно-техническое, контрразведывательное, разведывательное или инфор-

мационно-аналитическое отделение (группа), отдел, служба, управление, главное 

управление, департамент, а равно подразделение собственной безопасности и 
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иное организационно-штатное подразделение, входящее в структуру оперативно-

розыскного органа, в функциональные обязанности которого ходит решение за-

дач, предусмотренных  ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Полномочия (органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятель-

ность) – 1. В теории права полномочие – право одного лица (представителя) со-

вершать сделки от имени другого (представляемого), тем самым создавая, изме-

няя или прекращая права и обязанности представляемого. 2. Совокупность задач, 

решение которых законодателем возложено на органы, осуществляющие опера-

тивно-розыскную деятельность, и компетенция данных органов, предусмотренная 

законодательством  об ОРД. 

Принципыоперативно-розыскной деятельности – руководящие идеи, осно-

вополагающие начала, выработанные оперативно-розыскной практикой, выра-

женные в нормах законодательных актов, регулирующих общественные отноше-

ния в области оперативно-розыскной деятельности, и отражающие политические, 

экономические и социальные закономерности развития современного российско-

го общества, а равно нравственные и правовые представления россиян относи-

тельно сущности, цели, задач и процедур осуществления оперативно-розыскной 

деятельности. 

Непосредственно указанные в законе п. о. -р. д.: законность, уважение и со-

блюдение прав и свобод человека и гражданина, конспирация, сочетание гласных 

и негласных методов и средств (ст.3 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти»). 

Результат (результаты) оперативно-розыскной деятельности – фактическая 

информация, полученная в итоге проведения оперативно-розыскных мероприя-

тий. 

Р. о. -р. д. используются для: проведения оперативно-розыскных, следственных 

и судебных действий;  доказывания по уголовным делам (в соответствии с уго-

ловно-процессуальным  законодательством РФ). 

Полученная в р. о. -р. д. фактическая информация: может служить поводом и 

основанием для возбуждения уголовного дела и представляться в орган дознания, 

следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело; учи-

тывается при решении вопросов о допуске лиц к определенным видам деятельно-

сти. 

Руководитель оперативного органа. Высшее должностное лицо, соотв. гос. 

органа, осуществляющего ОРД, кот. Назначено на управленческую должность, 

организует и руководит работой подчиненных. 

Назначение происходит в соотв. с ФЗ, прежде всего с учетом предписаний ФЗ 

об основах гос. службы, указом Президента РФ и (или) ведомственным норматив-

ным правовым актом.  

Сбор образцов для сравнительного исследования (оперативный, сыскной). 

В ОРД – одно из предусмотренных ФЗ об ОРД ОРМ (П,3 ч.1 ст.6). Обнаружение, 

физич. изъятие и консервация части материального объекта, выражающей его 

признаки, или материального носителя отображенных в нем признаков иного са-

мостоятельного предмета (образца) для последующего сравнит. исследования 
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(сравнения с материалами, кот. уже располагает оперативник, или с целью после-

дующего обнаружения тождественных предметов у лица изучаемого) для реше-

ния конкретной задачи ОРД. 

Состав оперативный – кадровые оперативные сотрудники, проходящие служ-

бу в оперативных подразделениях, в должностные обязанности которых входит 

непосредственное осуществление оперативно-розыскной деятельности. 

Тактика проведения оперативно-розыскных мероприятий – разработанная 

на основе научных положений и обобщения положительного опыта оперативно-

розыскной практики система специальных приемов, направленных на наиболее 

эффективное решение конкретных задач оперативно-розыскной деятельности. 

Утечка конфиденциальной информации – полная или частичная утрата за-

щищаемых сведений в результате несанкционированного доступа к ней или поте-

ри свойства конфиденциальности данных. 

Форма осуществления ОРД. Внешнее выражение содержания данной дея-

тельности.В соответствии с ФЗ об ОРД (ст.1) различают две взаимодополняющих 

Ф.о ОРД: гласную и негласную, или конфиденциальную 

Штатный негласный сотрудник (органа, осуществляющего ОРД) – опера-

тивник, в должностные обязанности которого входит проведение оперативно-

розыскных мероприятий исключительно в конспиративной форме. 

 

6.6. Набор схем 

 
                                                                                                                            Схемы к теме № 1 

 

 
Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) 

 

 

 

 

 
 

носит разведыватель-

ный характер в целях 

получения 

информации, необхо-

димой для принятия 

эффективных 

мер по борьбе с 

преступностью 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
осуществляется 

преимущественно 

негласно с применени-

ем в отдельных 

ситуациях гласных 

мер 

  

право осуществлять 

ОРД предоставлено 

исключительно госу-

дарственным специали-

зированным  

подразделениям,  

перечисленным в  

федеральном законе 

 

  
главное назначение – 

борьба с преступно-

стью и иными  

правонарушениями,  

решение иных задач  

обеспечения общест-

венной безопасности 

 

 

 
 

Основные (стратегические) задачи ОРД 
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предупреждение 

преступлений 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
раскрытие 

преступлений 

  

розыск лиц, 

скрывающихся от пра-

восудия, и без 

вести пропавших 

  
обеспечение государст-

венной, военной, эко-

номической и 

экологической 

безопасности России 

 

 

 
 

Предупреждение преступлений 

 

 

 
 

общая профилактика 
 
 

 
индивидуальная 

профилактика 

  

предотвращение пре-

ступлений на стадии 

замысла и подготовки 

  
пресечение преступле-

ний на стадии покуше-

ния 

 

 

 

 

                                                                                                                      Схема к теме № 2 

 
 

Принципы оперативно-розыскной деятельности 

 

 

 
 

общенаучные: 

- плановость; 

- подконтрольность и  

поднадзорность; 

- комплексность; 

- прогнозирование; 

- научность 

 

 

 

 

 

 
 

 
общеправовые: 

1) законность: 

- всесторонность и объективность; 

- соразмерность применяемых 

мер; 

- внепартийность; 

- демократизм (равенство перед 

законом); 

2) соблюдение прав и свобод  

граждан 

 

  
специальные 

(ведомственные и  

межведомственные): 

- конспирация; 

-сочетание гласных и негласных 

методов и средств; 

- оперативность и наступатель-

ность 

 

 

 

 

 

 

Схема к теме № 3 
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Правовое регулирование ОРД 

 

 

 

 

 
Конституция 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Федеральный 

закон 1995 г. 

«Об оператив-

но-розыскной 

деятельности» 

  
иные федеральные 

законы, регламен-

тирующие отдель-

ные аспекты осу-

ществления опера-

тивно-розыскной 

деятельности 

  
Указы Президен-

та 

России, поста-

новления Прави-

тельства России и 

иные норматив-

ные 

правовые акты 

  
ведомственные и 

межведомственные 

нормативные акты: 

гласные; 

секретные 

 

                                                                                                                             Схема к теме № 4 

 

 

 

 
Условия 

соблюдения 

прав и 

свобод 

граждан в 

процессе 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

(ОРД) 

 

 

 

 

 

 

 Схема к теме № 5 

 

 
 

Оперативно-розыскные мероприятия 

 

 

 
 

 

опрос 

 
 

 
сбор образцов для 

сравнительного 

исследования 

 

  

контроль почтовых 

отправлений, телеграф-

ных и иных 

сообщений 

  
оперативное 

внедрение 

 

 

ограничение круга задач: 

- борьба с преступностью; 

- ликвидация угроз безопасности России; 

- допуск к определенному виду деятельности 

право на обжалование нарушений, допущенных в процессе ОРД: 

- в вышестоящий орган; 

- прокуратуру; 

- суд 

ограничение сроков хранения материалов, добытых в процессе ОРД 

 
восстановление прав и возмещение ущерба, нанесенного в процессе ОРД 

комплексные меры контроля за ОРД 
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наведение справок 

 
 

 
проверочная 

закупка 

  

прослушивание 

телефонных 

переговоров 

  
оперативный 

эксперимент 

 

 

 

 
наблюдение 

  

исследование 

предметов и 

документов 

  
снятие информации с 

технических каналов 

связи 

 
 

 

 

 

 

 
отождествление 

личности 

 

 

 
обследование помещений, 

зданий, сооружений, 

участков местности и 

транспорта 

 

 

 
контролируемая 

поставка 

 

 

Схемы к темам № 6 

 

 
 

Основания для проведения 

оперативно-розыскных мероприятий (ОРД) 

 

 

 

 

 
в целях борьбы с 

преступностью 

 

  

в целях допуска лиц к роду 

деятельности, связанному с режимом 

секретности 

 

 
наличие возбужденного 

уголовного дела 

 

  

о допуске к сведениям, составляющим 

государственную тайну 
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наличие информации о подго-

товке или совершения преступ-

ления, возникновении угрозы 

безопасности России 
 

  

о допуске к работам, представляющим 

опасность для жизни и здоровья, а так-

же окружающей среды 

 

 
поручение следователя,  

указание прокурора,  

определение суда 

  

 

о допуске к участию в ОРД 

 

 
запросы других органов, 

осуществляющих ОРД 

 

  

об установлении с лицо отношений со-

трудничества в процессе ОРД 

 

 

 
постановление об обеспечении 

мер безопасности 

защищаемых 

 

  

обеспечение отношений сотрудничест-

ва с лицом в процессе ОРД 

 

 
запросы международных 

правоохранительных органов 

 

  

обеспечение безопасности органов, 

осуществляющих ОРД 

 

 
 

 

 

 

выдача разрешений на 

частную детективную и охранную дея-

тельность 

 

 

 
 

 Классификация оснований для проведения 

оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) 

 

 

 

 

 
по содержанию и целям ОРМ 

 

  

по форме документа, служащего 

основанием для  ОРМ 

 

 

 
выявление и установление 

признаков преступления 

  

наличие возбужденного уголовного 

дела 
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установление лиц, 

причастных к совершению 

преступления 

  

информация, полученная из гласных и 

негласных источников 

 

 
установление обстоятельств, 

подлежащих доказыванию 

  

поручение органов дознания, 

следствия, прокурора, суда 

 

 

 
установление событий и 

действий, создающих угрозу 

безопасности России 

 

  

запросы других органов, осуществ-

ляющих оперативно-розыскную 

деятельность 

 

 
розыск лиц, скрывающихся от 

правосудия и без вести про-

павших 

 

  

постановления о защите участников 

уголовного процесса и иных лиц, под-

вергающихся опасности 

 

 
решение вопроса о допуске 

лица к государственной тайне и 

профессиональной деятельно-

сти, связанной с  

повышенным риском 

 

  

запросы международных правоохрани-

тельных организаций в соответствии с 

международными договорами 

 

 

 
 

Виды условий проведения оперативно-розыскных  

мероприятий 

 

 

 

 
равенство граж-

дан перед зако-

ном: осуществ-

ление ОРМ неза-

висимо от долж-

ностного, соци-

ального положе-

ния и установоч-

ных данных лица 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
судебное реше-

ние проведения 

ОРМ, ограничи-

вающих консти-

туционные 

права граждан на 

тайну переписки, 

переговоров, 

почтовых и иных 

сообщений 

 

  
нормативное 

закрепление 

порядка срочного 

проведения ОРМ, 

ограничивающих 

конституционные 

права граждан 

 

  
осуществление 

ряда ОРМ только 

по борьбе с тяж-

кими, особо тяж-

кими преступле-

ниями и преступ-

лениями средней 

тяжести 

(оперативный 

эксперимент) 

  
ограниченность 

сроков проведе-

ния ОРМ и хра-

нения получен-

ных в ходе их 

осуществления 

материалов 

 

 
за исключением: 

- Президента  

России; 

- депутатов Феде-

рального Собра-
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ния; 

- Уполномочен-

ного по правам 

человека; 

- судей; 

- прокуроров 

 

 

 
 

 

  Схема к темам №  7 - 8 

 

 

Виды использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности 

(ОРД) 

 

 

 

 

по длительности 

использования 

 отношение к уго-

ловному делу 

 

 
достижение  

конечных 

целей 

предупрежде-

иия  и раскры-

тия 

преступлений                                     

 

разовое 

использование     

 использование 

в 

рамках уголов-

ного 

дела 
 

 

длящееся 

использование 

 документиро-

вание 

и сбор 

доказательств 
 

 

 

по целям использо-

вания 

формирование 

картотек и 

информацион-

но- 

поисковых сис-

тем 

 использование 

вне 

рамок уголов-

ного 

дела 

достижение  
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                                                                                                                             Схема к теме № 9 

 
 

На территории Российской Федерации оперативно-розыскную деятельность 

осуществляют оперативные подразделения 

 

 
 

Органов внутренних дел 

 
 

Органов федеральной службы безопасности 

 
 

Федеральных органов государственной охраны 

 
 

Таможенных органов Российской Федерации 

 
 

Службы внешней разведки Российской Федерации 

 
 

Федеральной службы исполнения наказаний 

 
 

Органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

 
 

Органа внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации 

 

 

Схема к теме № 10 

 

 

 

промежуточ-

ных 

результатов, 

обеспечиваю- 

щих проведе-

ние 

иных ОРМ 

 

ведение дел 

оперативного 

уета 

 проверка до  

возбуждения 

уголовного де-

ла 
 

 

оперативное 

сопровождение 

дела в суде 
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Классификация обязанностей  оперативных 

органов и их сотрудников 

 

 

 

 
 

направленные на эффективное ре-

шение задач по борьбе с преступ-

ностью (п.1 ст. 14, ч.3 ст. 18 Феде-

рального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности») 

 

 
 

 
обеспечивающие соблюдение за-

конности (ч.4,5,7,9 ст.5, ч.3 и 4 ст. 

8, ч.4 ст. 12 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной дея-

тельности») 

  

обеспечивающие комплексный 

подход и укрепление взаимодей-

ствия оперативных органов 

(п.2-4 ст. 14 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной дея-

тельности») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cхема к теме № 11 

 

 
 

Классификация прав оперативных органов, 

содержащихся в Федеральном законе «Об оперативно-

розыскной деятельности» 

 

 

 

 
 

проведение разрешенных 

законом оперативных 

мероприятий 

 
 

 
создание условий для эффектив-

ного проведения оперативно-

розыскных мероприятий 

  

Реализация законных требований 

оперативных органов как пред-

ставителей государственных ор-

ганов 

 

                                                                                                                    Схема к теме № 13 

 
 

Виды условий проведения оперативно-розыскных  

мероприятий 

 

 

 
г  л  а  с  н  ы  е 

 

 

 

 
штатные сотруд-

ники оператив-

ных органов: 

 

 

 

 
лица, осуществ-

ляющие функции 

контроля за ОРД: 

  
лица, оказывающее 

гласное содействие 

оперативным орга-

  
штатные 

секретные 

сотрудники 

  
негласные со-

трудники, ока-

зывающие  

н  е  г  л  а  с  н  ы  е 
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а) осуществляю-

щие отдельные 

оперативные  

мероприятия; 

б) осуществ-

ляющие ОРД в 

полном объеме; 

в) руководители 

оперативных ор-

ганов 

 

 

 

 

 
 

а) внутреннего: 

руководители и 

сотрудники вы-

шестоящих орга-

нов; 

б) внешнего: су-

ды; властные ор-

ганы, прокурату-

ра, обществен-

ность 

 

нам: специалисты, 

переводчики, дру-

жинники, сотруд-

ники частных ох-

ранных предпри-

ятий, представите-

ли общественности 

 содействие 

оперативным 

органам на  

конспиративной 

основе 

 
разово 

 
Ограниченно 

по времени  

на 

конкретный 

период 

 
постоянно 

 

 

                                                                                                             Схема к теме № 16-17 

 
 

Формы контроля и надзора за оперативно-розыскной 

деятельностью 

 

 

 

 
 

контроль со стороны 

властных структур: 

-  Президент России; 

 - Федеральное  

 Собрание; 

- Правительство 

России; 

- местные органы вла-

сти 

 

 
 

 
прокурорский надзор за 

оперативно-розыскной  

деятельностью 

  

судебный контроль: 

- санкционирование ря-

да оперативных мер; 

- оценка законности во 

время рассмотрения дел 

 

 

  
ведомственный  

контроль 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЕЫ (МОДУЛЯ)  

 

7.1 Методические рекомендации для студентов 

 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям, промежуточной и 

итоговой аттестации необходимо использовать лекционный материал, рекомендо-

ванные учебную и научно-периодическую литературу, научно-практические ком-

ментарии и материалы судебной практики. 

На семинаре проводится опрос (в форме докладов или коллоквиум) для 

проверки знаний. 

После заслушивания докладов проводятся дискуссии (диспуты) с целью 

формирования у обучающихся банка перцептивных гипотез по современной и ак-

туальной проблематике. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических зна-

ний, которые обучающийся получает на лекциях, при изучении учебников и дру-

гой рекомендованной литературы, являясь формой промежуточного контроля 

знаний обучающихся. Семинарские и практические занятия развивают умение 

логически мыслить и применять полученные знания на практике. 

У каждого обучающегося должна быть отдельная тетрадь для подготовки к 

практическим занятиям, в которой следует делать записи, относящиеся к изуче-

нию литературы, законодательства, решению задач по данной теме. 

Практические занятие, как правило, начинается с изложения основных тео-

ретических положений, касающихся изучаемой темы. После этого решаются за-

дачи и выполняются другие задания исходя из темы занятия. При этом главное 

для обучающегося – не только  предложить то или иное решение анализируемой 

проблемы, но и дать обстоятельную его аргументацию. 

Предлагаемая тематика докладов и сообщений является рекомендательной. 

Обучающийся по согласованию с преподавателем может выбрать иные вопросы 

(более узкие или широкие) в рамках изучаемой темы. 

При подготовке к практическим  занятиям обучающийся также должен са-

мостоятельно отработать имеющиеся в учебно-методическом комплексе соот-

ветствующие контрольные вопросы и тестовые задания по изучаемым темам. 

 

7.2. Планы семинарских и практических занятий 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

Семинарское (практическое) занятие  

Тема: Сущность и задачи оперативно-розыскной деятельности 

Цель:  

- получение студентами знания основ оперативно-розыскной деятельности, как 

науки ОРД, учебной дисциплины ОРД и практической деятельности субъектов 

ОРД; 
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- оказание помощи студентам в изучении нормативных правовых актов, специ-

альной  

литературы и практики по данной дисциплине  

- подготовка студентов как юристов, способных оказывать квалифицирован-

ную юридическую помощь по вопросам конституционных прав граждан и со-

трудников правоохранительных органов. 

Задачи: 

- показать отличие ОРД от другой юридической деятельности; 

- раскрыть соотношение ОРД с уголовно-процессуальной деятельностью, с 

криминалистикой, криминологией, уголовным и уголовно-исполнительным 

правом; 

- изучить становление оперативно-розыскной деятельности в России; 

- раскрыть теоретическое и практическое значение содержание  оперативно-

розыскной деятельности;  

- дать законодательное и научное определение понятия ОРД;  

- раскрыть предмет, цель, задачи, виды и формы ОРД; 

Вопросы к обсуждению: 

1. Оперативно-розыскная деятельность как наука и как учебная дисциплина. 

2. Понятие оперативно-розыскной деятельности, ее содержание, внутренние 

разновидности и формы осуществления. 

3.Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. 

Задания для самостоятельной работы: 

- изучение обязательных и дополнительных указанных источников литературы. 

Практикум: 1, 2, 3, 4. 

 

Семинарское (практическое) занятие  

Тема: Принципы оперативно-розыскной деятельности 

Цель:  

- - изучить характеристику общеправовых принципов оперативно-розыскной 

деятельности, их классификацию; 

- изучить специальные принципы оперативно-розыскной деятельности; 

Задачи: 

- студенты должны знать принципы оперативно-розыскной деятельности, 

уметь давать их дефиницию и характеристику 

- владеть открытой правовой базой, регламентирующей оперативно-розыскные 

принципы; 

- знать классификацию оперативно-розыскных принципов. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Принцип законности в ОРД. 

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

в ОРД.. 

         3. Принцип конспирации в ОРД.. 

         4. Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств в ОРД.. 

Задания для самостоятельной работы: 
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- изучение обязательных и дополнительных указанных источников литературы; 

- изучить и проанализировать следственную, оперативно-розыскную и судеб-

ную практику  

Практикум: 5, 6, 7, 8. 

 

Семинарское (практическое) занятие  

Тема: Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности 

Цель:  

- изучить особенности соблюдения прав и свобод человека и гражданина при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности 

Задачи: 

- студенты должны знать значение конституционных положений о соблюдении 

прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности для граждан и органов, осуществляющих ОРД 

- уметь квалифицировать ситуации оперативно-розыскной деятельности на 

предмет соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

- владеть навыками оценки соблюдения прав и свобод человека и гражданин.; 

Вопросы к обсуждению: 

1. Значение конституционных положений о соблюдении прав и сво-

бод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности для граждан и органов, осуществляющих ОРД. 

2. Понятие права органов, осуществляющих ОРД, на сбор сведений, 

затрагивающих неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну. 

3. Право, порядок и  условия, при которых гражданин может потре-

бовать от органа, осуществляющего ОРД о полученной о нем информа-

ции. 

4. Основания ограничения судей в ознакомлении с оперативно-

розыскными сведениями. 

Задания для самостоятельной работы: 

- изучение обязательных и дополнительных указанных источников литературы; 

- изучить и проанализировать следственную, оперативно-розыскную и судеб-

ную практику  

Практикум: 5, 6, 7, 8. 

 

Семинарское (практическое) занятие  

Тема: Виды, понятие и значение оперативно-розыскных мероприятий 

Цель:  

- изучить особенности простых оперативно-розыскных мероприятий; 

- изучить особенности оперативно-розыскных мероприятий, требующих ве-

домственного санкционирования; 

- изучить особенности оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих 
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конституционные права нраждан; 

Задачи: 

- студенты должны знать виды оперативно-розыскных мероприятий, уметь 

правильно определять необходимость проведения конкретного оперативно-

розыскного мероприятия 

- владеть открытой правовой базой, регламентирующей оперативно-розыскные 

мероприятия; 

- знать классификацию оперативно-розыскных мероприятий. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие и особенности исследования предметов и документов. 

         2. Понятие и особенности наблюдения. 

         3. Понятие и особенности проведения обследования помещений, зданий 

сооружений,  участков местности и транспортных средств. 

         4. Понятие и особенности проведения контролируемой поставки. 

Задания для самостоятельной работы: 

- изучение обязательных и дополнительных указанных источников литературы; 

- изучить и проанализировать следственную, оперативно-розыскную и судеб-

ную практику  

Практикум: 5, 6, 7, 8. 

 

Семинарское (практическое) занятие  

Тема: Основания, условия и порядок проведения оперативно-розыскных ме-

роприятий 

Цель:  

- изучить основания проведения оперативно-розыскных мероприятий; 

- изучить условия проведения оперативно-розыскных мероприятий; 

- изучить порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий; 

Задачи: 

- студенты должны знать основания, условия и порядок проведения оператив-

но-розыскных мероприятий,  

- знать правовые требования к основаниям, условиям и порядоку проведения 

оперативно-розыскных мероприятий 

- владеть навыком оценки практических ситуаций на предмет соблюдения по-

рядка проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Вопросы к обсуждению: 

1. основания проведения оперативно-розыскных мероприятий; 

2. условия проведения оперативно-розыскных мероприятий; 

3. порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий; 

Задания для самостоятельной работы: 

- изучение обязательных и дополнительных указанных источников литературы; 

- изучить и проанализировать следственную, оперативно-розыскную и судеб-

ную практику  

Практикум: выполнение контрольных заданий 5, 6, 7, 8, составление процес-

суальных документов по вопросам соблюдения условий проведения оператив-
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но-розыскных мероприятий. 

 

Семинарское (практическое) занятие  

Тема: Информационное обеспечение и документирование в оперативно-

розыскной деятельности 

Цель:  

- изучить правовое регулирование информационного обеспечения и докумен-

тирования в оперативно-розыскной деятельности; 

- изучить особенности организации информационного обеспечения и докумен-

тирования в оперативно-розыскной деятельности 

Задачи: 

- знать правовое регулирование и организацию информационного обеспечения 

и документирования в оперативно-розыскной деятельности: 

- уметь анализировать нормативно-правовые акты, регулирующие информаци-

онное обеспечение и документирование в оперативно-розыскной деятельности; 

- владеть навыками оценки качества организации информационного обеспече-

ния и документирования в оперативно-розыскной деятельности; 

Вопросы к обсуждению: 

1. правовое регулирование и организацию информационного обеспечения 

и документирования в оперативно-розыскной деятельности. 

         2. изучить особенности организации информационного обеспечения и до-

кументирования в оперативно-розыскной деятельности. 

Задания для самостоятельной работы: 

- изучение обязательных и дополнительных указанных источников литературы; 

- изучить и проанализировать следственную, оперативно-розыскную и судеб-

ную практику  

Практикум: выполнение контрольных заданий 5, 6, 7, 8. 

 

Семинарское (практическое) занятие  

Тема: Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

уголовном судопроизводстве 

Цель:  

- изучить понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и основных 

направлений их использования в уголовном судопроизводстве; 

Задачи: 

- студенты должны знать виды оперативно-розыскных мероприятий, уметь 

правильно определять необходимость проведения конкретного оперативно-

розыскного мероприятия 

- владеть открытой правовой базой, регламентирующей оперативно-розыскные 

мероприятия и применение их результатов в уголовном судопроизводстве; 

Вопросы к обсуждению: 

1. Порядок и пределы представления результатов оперативно-розыскной дея-

тельности при возбуждении уголовного дела. 

         2.. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в до-
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казывании. 

         3. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

обеспечении уголовного судопроизводства. 

Задания для самостоятельной работы: 

- изучение обязательных и дополнительных указанных источников литературы; 

- изучить и проанализировать следственную, оперативно-розыскную и судеб-

ную практику  

Практикум: выполнение контрольных заданий 5, 6, 7, 8, составление процес-

суальных документов по вопросам представления результатов ОРД в уголовное 

судопроизводство. 

 

Семинарское (практическое) занятие  

Тема: Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность* 

Цель: 

- дать четкое понимание о системе подразделений, которым федеральным за-

коном предоставлено исключительное право осуществлять оперативно-

розыскную деятельность; 

- уяснить право руководителя органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, самостоятельно определять их структуру; 

- разобраться в правах и обязанностях органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. 

Задачи: 

- изучить становление органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-

тельность; 

- изучить проблемы круга задач, которые решаются органами, осуществляю-

щими оперативно-розыскную деятельность; 

- принимать самостоятельные решения по вопросам относящимся к компетен-

ции органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность; 

- уметь проводить правовую оценку в правах и обязанностях органов, осущест-

вляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Органы, наделенные правом осуществлять оперативно-розыскную деятель-

ность. 

2. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-

ность. 

3. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Задания для самостоятельной работы: 

- изучить обязательные и дополнительные источники литературы; 

- изучить и проанализировать следственную, оперативно-розыскную и судеб-

ную практику       

Практикум: 9, 10, 11, 12. 

 

Семинарское (практическое) занятие  

Тема: Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-
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розыскную деятельность 

Цель: 

- уяснить цель использования помощи граждан, в оперативно-розыскной дея-

тельности; 

- уяснить различия в формах участия граждан в проведении оперативно-

розыскных мероприятий; 

- разобраться в системе мер по социальной и правовой защите граждан, оказы-

вающим помощь в оперативно-розыскной деятельности.  

Задачи: 

- проанализировать категории лиц, участвующих в оперативно-розыскной дея-

тельности; 

- получить четкое представление о лицах гласно и негласно осуществляющие 

оперативно-розыскные мероприятия; 

- проанализировать права и обязанности граждан, оказывающих помощь орга-

нам осуществляющим оперативно-розыскные мероприятия; 

- знать социальную и правовую защиту граждан, оказывающих помощь орга-

нам осуществляющим оперативно-розыскные мероприятия. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Классификация и характеристика лиц, привлеченных к оказанию содейст-

вия  

оперативно-розыскному органу 

   2. Права, обязанности и ответственность лица, привлеченного к оказанию 

содействия в осуществлении оперативно-розыскной деятельности.                   

3. Основные направления использование лиц, оказывающих содействие орга-

нам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.                   

Задания для самостоятельной работы: 

- изучить обязательные и дополнительные источники литературы; 

- изучить и проанализировать следственную, оперативно-розыскную и судеб-

ную практику       

Практикум: 13, 14. 

 

Семинарское (практическое) занятие  

Тема: Контроль над оперативно-розыскной деятельностью и прокурорский 

надзор за оперативно-розыскной деятельностью 

Цель:  

- исследовать формы контроля за соблюдением законности в процессе опера-

тивно-розыскной деятельности со стороны властных структур, исполнитель-

ных органов, руководителей правоохранительных органов и мерам, направлен-

ным на предупреждение фактов нарушений прав и свобод граждан при прове-

дении оперативно-розыскных мероприятий, а также на их немедленное устра-

нение. 

Задачи: 

- усвоение студентами основ соблюдения прав и свобод граждан в процессе 
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оперативно-розыскной деятельности; 

- изучение субъектов, функций контроля и надзора за оперативно-розыскной 

деятельностью; 

- изучение прав и обязанностей органов прокуратуры за соблюдением законно-

сти в оперативно-розыскной деятельности. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Судебный контроль над оперативно-розыскной деятельностью 

2. Ведомственный и межведомственный контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью 

3. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

Задания для самостоятельной работы: 

- изучить обязательные и дополнительные источники литературы; 

- изучить и проанализировать следственную, оперативно-розыскную и судеб-

ную практику.       

Практикум: 15, 17. 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

Семинарское (практическое) занятие  

Тема: Виды, понятие и значение оперативно-розыскных мероприятий 

Цель:  

- дать классификацию оперативно-розыскных мероприятий в зависимости от 

условий проведения и категории лиц, в них участвующих; 

- изучить перечень оснований для проведения оперативно-розыскных меро-

приятий; 

Задачи: 

- уметь применять классификацию оперативно-розыскных мероприятий в зави-

симости от условий проведения и категории лиц, в них участвующих; 

- уметь использовать основания для проведения конкретных оперативно-

розыскных  

мероприятий; 

- знать порядок получения судебного решения на проведение оперативно-

розыскных  

мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан; 

- изучить обязательные и дополнительные источники литературы; 

- изучить и проанализировать следственную, оперативно-розыскную и судеб-

ную практику  

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие фактических и юридических оснований (поводов) для осуществле-

ния оперативно-розыскных мероприятий. 

2. Классификация оснований для проведения оперативно-розыскных меро-

приятий. 

3. Общие и специальные условия и порядок осуществления оперативно-

розыскных мероприятий. 
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Задания для самостоятельной работы: 

- изучить обязательные и дополнительные источники литературы; 

- изучить и проанализировать следственную, оперативно-розыскную и судеб-

ную практику  

Практикум: 15, 17. 

 

Семинарское (практическое) занятие  

Тема: Основания, условия и порядок проведения оперативно-розыскных ме-

роприятий 

Цель:  

- изучить содержание и значение оперативно-розыскных мероприятий; 

- установить и дать определение оперативно-розыскным мероприятиям; 

- проанализировать цели возможного использования оперативно-розыскных 

мероприятий; 

- проанализировать субъекты, наделенные правом осуществления оперативно-

розыскных мероприятий в полном и ограниченном объеме; 

- изучить вопросы, связанные с техническим обеспечением оперативно-

розыскных мероприятий. 

Задачи: 

- студенты должны знать виды оперативно-розыскных мероприятий, уметь 

правильно определять необходимость проведения конкретного оперативно-

розыскного мероприятия 

- владеть открытой правовой базой, регламентирующей оперативно-розыскные 

мероприятия; 

- знать классификацию оперативно-розыскных мероприятий. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие и значение оперативно-розыскных мероприятий. 

2. Виды оперативно-розыскных мероприятий. 

3. Систематизация оперативно-розыскных мероприятий. 

Задания для самостоятельной работы: 

- изучение обязательных и дополнительных указанных источников литературы; 

- изучить и проанализировать следственную, оперативно-розыскную и судеб-

ную практику  

Практикум: 5, 6, 7, 8. 

 

Семинарское (практическое) занятие  

Тема: Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность 

Цель: 

- дать четкое понимание о системе подразделений, которым федеральным за-

коном предоставлено исключительное право осуществлять оперативно-

розыскную деятельность; 

- уяснить право руководителя органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, самостоятельно определять их структуру; 

- разобраться в правах и обязанностях органов, осуществляющих оперативно-
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розыскную деятельность. 

Задачи: 

- изучить становление органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-

тельность; 

- изучить проблемы круга задач, которые решаются органами, осуществляю-

щими оперативно-розыскную деятельность; 

- принимать самостоятельные решения по вопросам относящимся к компетен-

ции органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность; 

- уметь проводить правовую оценку в правах и обязанностях органов, осущест-

вляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Органы, наделенные правом осуществлять оперативно-розыскную деятель-

ность. 

2. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-

ность. 

3. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Задания для самостоятельной работы: 

- изучить обязательные и дополнительные источники литературы; 

- изучить и проанализировать следственную, оперативно-розыскную и судеб-

ную практику       

Практикум: 9, 10, 11, 12. 

 

Семинарское (практическое) занятие  

Тема: Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность 

Цель: 

- уяснить цель использования помощи граждан, в оперативно-розыскной дея-

тельности; 

- уяснить различия в формах участия граждан в проведении оперативно-

розыскных мероприятий; 

- разобраться в системе мер по социальной и правовой защите граждан, оказы-

вающим помощь в оперативно-розыскной деятельности.  

Задачи: 

- проанализировать категории лиц, участвующих в оперативно-розыскной дея-

тельности; 

- получить четкое представление о лицах гласно и негласно осуществляющие 

оперативно-розыскные мероприятия; 

- проанализировать права и обязанности граждан, оказывающих помощь орга-

нам осуществляющим оперативно-розыскные мероприятия; 

- знать социальную и правовую защиту граждан, оказывающих помощь орга-

нам осуществляющим оперативно-розыскные мероприятия. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Классификация и характеристика лиц, привлеченных к оказанию содейст-

вия  
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оперативно-розыскному органу 

2. Права, обязанности и ответственность лица, привлеченного к оказанию со-

действия в осуществлении оперативно-розыскной деятельности.                   

3. Основные направления использование лиц, оказывающих содействие орга-

нам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.                   

Задания для самостоятельной работы: 

- изучить обязательные и дополнительные источники литературы; 

- изучить и проанализировать следственную, оперативно-розыскную и судеб-

ную практику       

Практикум: 13, 14. 

 

7.2. Тематика рефератов  

для подготовки к семинарским и практическим занятиям 
Темы направлены на контроль усвоения компетенций : 

ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10. 

 
1. Оперативно-розыскное мероприятие – контролируемая поставка. 

2. Задачи оперативно-розыскной деятельности. 

3. Оперативно-розыскное мероприятие – контроль почтовых отправлений теле-

графных и иных сообщений. 

4. Оперативно-розыскное мероприятие – прослушивание телефонных  перегово-

ров. 

5. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной  деятельностью. 

6. Оперативно-розыскное мероприятие – снятие информации с технических  кана-

лов связи. 

7. Конституционные принципы оперативно-розыскной деятельности.  

8. Оперативно–розыскное мероприятие – оперативное внедрение. 

9. Специальные (отраслевые) принципы оперативно-розыскной деятельности. 

10. Оперативно-розыскное мероприятие – наблюдение. 

11. Понятие, структура и содержание правовой основы оперативно-розыскной    

деятельности. 

12. Социальная и правовая защита граждан, оказывающих конфиденциальную 

помощь   по контракту и без контракта. 

13. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

14. Обязанности органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную  

деятельность при решении задач ОРД. 

15. Права органов, осуществляющих  оперативно-розыскную деятельность. 

16. Создание и использование информационного обеспечения и документирова-

ния  оперативно-розыскной деятельности. 

17. Виды профилактических, криминалистических, оперативно-розыскных, опе-

ративно-справочных и иных информационных массивов в органах внутренних 

дел. 
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18. Значение и содержание приказа об утверждении Инструкции МВД России, 

ФСБ России, ФСО России, ФТС  России, СВР России, ФСИН России, Минобо-

роны России «О порядке представления результатов  оперативно-розыскной 

деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору  или в 

суд»  от 17 апреля 2007 г.  № 368/185/164/481/32/184/97/147. 

19. Права и обязанности прокурора в оперативно-розыскной деятельности. 

20. Оперативно-розыскное мероприятие – опрос. 

21. Оперативно-розыскное мероприятие – наведение справок. 

22. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. 

23. Оперативно-розыскное мероприятие – сбор образцов для сравнительного ис-

следования. 

24. Оперативно-розыскное мероприятие – проверочная закупка. 

25. Оперативно-розыскное мероприятие – исследование предметов и документов. 

26. Оперативно-розыскное мероприятие – отождествление личности.  

27. Оперативно-розыскное мероприятие – обследование помещений, зданий, со-

оружений, участков местности и транспортных средств. 

28. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

29. Оперативно-розыскное мероприятие – оперативный эксперимент. 

 

7.3. Тест 

для подготовки к семинарским и практическим занятиям 
Задачи направлены на контроль усвоения компетенций : 

ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10. 

 
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 де-

тективной 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: 
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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 уго-

ловного наказания. 

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

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

дающих 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 контрак-

ту. 

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

1. Принцип гуманности. 

2. Принцип плановости. 

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 ре-

лигиям. 

5. Верны ответы №3 и №4. 

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

чи оперативно-розыскной деятельности. 

 1. № 1 

2. № 4 

3. №3 

4. №2 

5. № 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»: 
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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 судеб-

ного санкционирования. 

5. Государственную тайну составляет, организация и тактика проведения ОРМ только ведом-

ственного санкционирования. 

Вопрос № 13: Укажите название дела оперативного учета, которое в праве заводить оператив-

ное 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 пре-

ступления. 

Вопрос № 16: ОРД осуществляется сотрудниками оперативных подразделений следующих го-

сударственных 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. 

 1. № 2 

2. № 3 

3. № 5 

4. № 1 

5. № 4 

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

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

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

1. Государственную Думу. 

2. Вышестоящие органы, осуществляющие ОРД. 

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. 

 1. № 5 

2. № 3 

3. № 1 

4. № 4 

5. № 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 отправле-

ний телеграфных и иных сообщений»: 
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1. 1 месяц. 

2. 3 месяца. 

3. 6 месяцев. 

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 мо-

шенничествами 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 действи-

ях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопас-

ности РФ. 

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

шающих преступления. 

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

тивно-розыскной деятельности». 

 1. № 1 

2. № 2 

3. № 3 

4. № 4 

5. № 5 

 Вопрос № 32: Сотрудниками каких подразделений осуществляется ОРД? 

1. Следственных подразделений. 

2. Сотрудниками охранных предприятий. 

3. Оперативными сотрудниками федерального агентства правительственной связи и информа-

ции. 

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, эконо-

мической или экологической безопасности РФ. 
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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 уго-

ловным 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 лега-

лизации 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 подразделе-

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

особо тяжких преступлений? 

 1. 1 день 

2. 5 дней 

3. 10 дней 

4. 1 месяц 

5. 6 месяцев 

 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 ча-

стных охранных предприятий. 
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3. Проводить ОРМ в интересах политических партий, общественных и религиозных объеди-

нений. 

4. Привлекать к сотрудничеству на бесконтрактной основе сотрудников частных охранных 

предприятий. 

5. Использовать документы зашифровывающие личность сотрудников оперативных подразде-

лений. 

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. № 1 

2. № 2 

3. № 3 

4. № 4 

5. № 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 санкциониро-

вания: 

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»: 

1. Физическое. 

2. Виртуальное. 

3. Электронное. 

4. Дистанционное. 

5. Правильные ответы № 1, 3. 

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

ративно-розыскные мероприятия. 

1. № 3 

2. № 4 

3. № 5 

4. № 6 

5. № 13 

 Вопрос № 50: Укажите минимальный возраст лиц привлекаемых к конфиденциальному со-

действию 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, при-

влеченное к конфиденциальному сотрудничеству с органами, осуществляющими ОРД, осво-

бождается 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 престу-

плений 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. 

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. 
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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». 

 1. № 6 

2. № 7 

3. № 8 

4. № 10 

5. № 13 

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. 
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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 опе-

ративно-розыскных мероприятий». 

1. № 7 

2. № 8 

3. № 9 

4. № 11 

5. № 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, 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 судо-

производства, 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 уго-

ловного дела отказано, либо уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события пре-

ступления 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 разглаше-

ния государственной тайны. 

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

тролю 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 Государст-

венной Думы России. 

5. Все вышеперечисленные ответы верны. 

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

дебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при про-

ведении оперативно-розыскных мероприятий». 

 1. № 7 

2. № 8 

3. № 9 

4. № 10 

5. № 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. 

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 ор-

ганов местного самоуправления. 

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

ния. 

4. Предоставлять прокурору сведения о лицах внедренных в ОПГ, о штатных негласных со-

трудниках 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: 
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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 обеспе-

чение и документирование оперативно-розыскной деятельности». 

 1. № 10 

2. № 11 

3. № 12 

4. № 13 

5. № 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. 

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 сотрудни-

честве 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 террито-

рии РФ? 

1. Нормативными актами органов, осуществляющих ОРД. 

2. Постановлением Правительства РФ. 

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

5. Постановлением Министра МВД РФ. 

Вопрос № 84: Укажите обязанности органов, осуществляющих ОРД: 

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

цами, 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 реше-

ния задач, предусмотренных ФЗ «Об ОРД». 

5. Все ответы правильные. 

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

тов оперативно- розыскной деятельности». 

 1. № 12 

2. № 11 

3. № 14 

4. № 15 

5. № 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 ведом-

ственного и судебного санкционирования: 

1. 4 

2. 5 

3. 6 

4. 7 

5. 8 

Вопрос № 90: Допускается ли проведение ОРМ (судебного санкционирования) обеспечиваю-

щих собственную безопасность ОВД без санкции суда, в порядке, предусмотренных норма-

тивными актами МВД РФ: 

1. Не допускается. 

2. Допускается. 
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3. Допускается за исключением отдельных ОРМ. 

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

шении преступлений. 

5. Допускается, за исключением ОРМ судебного санкционирования. 

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

ративные подразделения ОВД: 

1. Литерное дело. 

*2. Оперативное дело. 

3. Поисковое дело. 

4. Поисково-розыскное дело. 

5. Дело оперативной проверки. 

 

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

ганах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность». 

 1. № 11 

2. № 12 

3. № 13 

4. № 17 

5. № 20 

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

щий: 

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 на-

рушению 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 проводи-

лись 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 оператив-

ные 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. 
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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 от-

дельных лиц? 

1. Гражданство, национальность, пол, место жительства. 

2. Имущественное и должностное положение. 

*3. Обладание дипломатической неприкосновенностью. 

4. Принадлежность к общественным объединениям. 

5. Нет правильного ответа. 

Вопрос № 99: Какой срок устанавливается для уведомления суда о проведении ОРМ, затраги-

вающих 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. 

 1. № 13 

2. № 14 

3. № 15 

4. № 10 

5. № 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 опера-

тивные подразделения ОВД: 

1. Оперативно-наблюдательное дело. 

2. Оперативно-розыскное дело. 

3. Дело оперативного наблюдения. 

4. Территориально-поисковое дело. 

5. Правильных ответов нет. 
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Вопрос № 105 Укажите ОРМ требующее судебного санкционирования: 

1. Оперативное внедрение. 

2. Сбор образцов для сравнительного исследования. 

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

средств. 

4. Оперативный эксперимент. 

5. Следственный эксперимент. 

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. 

 1. № 13 

2. № 14 

3. № 15 

4. № 16 

5. № 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 опе-

ративные 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, ограничиваю-

щего конституционные права граждан, орган его осуществляющий обязан получить судебное 

решение либо прекратить его проведение? 

1. 36 часов. 
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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. 

1. № 13 

2. № 14 

3. № 15 

4. № 16 

5. № 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 опера-

тивные 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 те-

лефонных 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 опе-

ративные подразделения ОВД: 

1. Дело оперативного поиска. 

2. Дело территориального поиска. 

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. 
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4. Борьба с преступностью. 

5. Все указанные ответы правильные. 

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

секречиванию 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». 

1. № 14 

2. № 15 

3. № 16 

4. № 17 

5. № 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 опера-

тивные подразделения ОВД: 

1. 3 

2. 4 

3. 5 

4. 6 

5. 7 

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

тивные подразделения ОВД: 

1. Дело оперативного розыска. 

2. Розыскное дело. 

3. Поисковое дело. 

4. Линейно-территориальное дело. 

5. Поисково-розыскное дело. 

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 орга-

нам, 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. 
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4. Использовать в целях конспирации документы зашифровывающие ведомственную принад-

лежность транспортных средств. 

5. Все указанные ответы верны. 

Вопрос № 127: Кто согласно ФЗ «Об ОРД» осуществляет контроль за расходованием финан-

совых 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 ор-

ганам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность». 

 1. № 14 

2. № 15 

3. № 16 

4. № 17 

5. № 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 это-

му 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 опера-

тивные подразделения ОВД: 

1. Линейное дело. 

2. Территориальное дело. 

3. Литерное дело. 

4. Объектовое дело. 

5. Линейно-территориальное дело. 

Вопрос № 132: Срок действия вынесенного судьей постановления на проведения ОРМ судеб-

ного 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 деятель-

ность». 

1. № 17 

2. № 18 

3. № 19 
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4. № 20 

5. № 21 

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

чается: 

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 содейст-

вие, 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 конфиденциаль-

ном 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? 

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 обеспече-

ние оперативно-розыскной деятельности». 

1. № 15 

2. № 17 

3. № 21 

4. № 19 

5. № 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». 
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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, осуществ-

ляющих 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». 

1. № 18 

2. № 19 

3. № 20 

4. № 21 

5. № 22 

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

ные 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. 

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». 

1. № 19 

2. № 20 

3. № 21 
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4. № 22 

5. № 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 кон-

троль». 

 1. № 15 

2. № 17 

3. № 20 

4. № 22 

5. № 24 

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

1. Лица, оказывающие содействия органам, осуществляющим ОРД, на конфиденциальной ос-

нове. 

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 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. 
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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, ограничи-

вающих 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 конкрет-

ных обстоятельств, следующие меры безопасности: 

1. 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. 

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 экспе-

римента. 

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 го-

сударственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих ор-

ганов»: 

1. Следователи. 

2. Прокуроры. 

3. Дознаватели. 

4. Судебные исполнители. 

5. Все вышеперечисленные. 

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

зацию и приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации? 

1. Правительство РФ. 
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2. Министр внутренних дел РФ. 

3. Генеральный прокурор РФ. 

4. Федеральное собрание РФ. 

5. Нет правильных ответов 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Нормативно-правовые документы 
 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности»  

3. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Россий-

ской Федерации»  

4. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»  

5. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государствен-

ной тайне»  

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

безопасности»  

7. Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке»  

8. Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране»  

9. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных 

органах Российской Федерации»  

10. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Фе-

дерального закона «О ратификации конвенции совета Европы о предупреждении 

терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму»  

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

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

13. Федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «Осоциальных гарантиях 

сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

14. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» 

15. Федеральный закон от 8 декабря 2011 г. № 424-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственной охране» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

16. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации»  

17. Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государствен-

ной границе Российской Федерации»   

18. Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Феде-

рации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации»  
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19. Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защи-

те судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»  

20. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ 

«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»  

21. Федеральный закон от 20 марта 2001 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений и до-

полнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с ра-

тификацией конвенции о защите прав человека и основных свобод»  

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

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»  

23. Федеральный закон от 28 декабря 2004 г. № 176-ФЗ «О ратификации Догово-

ра о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Госу-

дарств в борьбе с терроризмом» 

24. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терро-

ризму»  

25. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации»  

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

27. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Фе-

дерального закона «О ратификации конвенции совета Европы о предупреждении 

терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму»  

28. Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-

шими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона «О порядке осуществления иностран-

ных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства»  

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

коррупции»  

30. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регули-

ровании в Российской Федерации» 

31. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном коми-

тете Российской Федерации» 

32. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенст-

вованием деятельности органов предварительного следствия» 

33. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 352-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 219 и 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральный за-

кон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства» 

34. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996  г.  № 63-ФЗ  

35. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. 

№ 1-ФЗ  
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36. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 

г. № 174-ФЗ  

37. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ  

38. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

39. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к 

Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) 

40. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ  

41. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах 

массовой информации»  

42. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детек-

тивной и охранной деятельности в Российской Федерации»  

43. Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжалова-

нии в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»  

44. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стра-

жей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»  

45. Федеральный закон от 14 декабря 1995 г. № 197-ФЗ «О внесении изменений 

и дополнений в Закон Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан»  

46. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах»  

47. Федеральный закон от 21 июля 1998 г. № 117-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с реформиро-

ванием уголовно-исполнительной системы»  

48. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дакти-

лоскопической регистрации в Российской Федерации»  

49. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи»  

50. Федеральный закон от 7 ноября 2000 г. № 135-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О государственной дактилоскопической реги-

страции в Российской Федерации»         

51. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»  

52. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»  

53. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»  

54. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»  

55. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»  

56. Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содей-

ствии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»   
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57. Федеральный закон от 1 октября 2008 г. № 164-ФЗ «О ратификации Согла-

шения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Госу-

дарств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации» 

58. Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной ге-

номной регистрации в Российской Федерации»   

59. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении дос-

тупа к информации деятельности судов в Российской Федерации»  

60. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного само-

управления» 

61. Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» 

62. Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 389-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

63. Указ Президента РФ от 22 ноября 1994 г. № 2106 «О создании Следственного 

управления Федеральной службы контрразведки Российской Федерации и следст-

венных подразделений в органах контрразведки Российской Федерации» 

64. Указ Президента РФ от 23 марта 1995 г. № 310 «О мерах по обеспечению со-

гласованных действий органов государственной власти в борьбе с проявлениями 

фашизма и иных форм политического экстремизма в Российской Федерации»  

65. Указ Президента РФ от 1 сентября 1995 г. № 891 «Об упорядочении органи-

зации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием тех-

нических средств» 

66. Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении Перечня 

сведений, отнесенных к государственной тайне»  

67. Указ Президента РФ от 9 января 1996 г. № 21 «О мерах по упорядочению 

разработки, производства, реализации, приобретения в целях продажи, ввоза в 

Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы, а также использования специаль-

ных технических средств, предназначенных для негласного получения информа-

ции»  

68. Указ Президента РФ от 30 июля 1996 г. № 1113 «Об участии Российской Фе-

дерации в деятельности Международной организации уголовной полиции – Ин-

терпола» 

69. Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении Перечня 

сведений конфиденциального характера»  

70. Указ Президента РФ от 8 октября 1997 г. № 1100 «О реформировании уго-

ловно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации» 

71. Указ Президента РФ от 30 марта 1998 г. № 328 «О разработке единой госу-

дарственной системы регистрации и учета преступлений» 

72. Указ Президента РФ от 28 июля 1998 г. № 904 «О передаче уголовно-

исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации в 

ведение Министерства юстиции Российской Федерации»  
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73. Указ Президента РФ от 23 ноября 1998 г. № 1422 «О мерах по совершенство-

ванию организации предварительного следствия в системе Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации»  

74. Указ Президента РФ от 7 февраля 2000 г. № 318 «Об утверждении Положе-

ния об управлениях (отделах) Федеральной службы безопасности Российской Фе-

дерации в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах (органах безопасности в войсках)»  

75. «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации»(утв. Пре-

зидентом РФ 09.09.2000 г. № Пр-1895) 

76. Указ Президента РФ от 4 июня 2001 г. № 644 «О некоторых вопросах Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации»  

77. Указ Президента РФ от 11 марта 2003 г. № 308 «О мерах по совершенствова-

нию государственного управления в области безопасности Российской Федера-

ции»  

78. Указ Президента РФ от 5 июня 2003 г. № 613 «О правоохранительной службе 

в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ»  

79. Указ Президента РФ от 8 июля 2003 г. № 759 «Об утверждении Положения о 

президентской связи»   

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

службы безопасности Российской Федерации»   

81. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре феде-

ральных органов исполнительной власти»  

82. Указ Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 870 «Вопросы Федеральной служ-

бы безопасности Российской Федерации»  

83. Указ Президента РФ от 28 июля 2004 г. № 976 «Вопросы Федеральной служ-

бы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков»  

84. Указ Президента РФ от 7 августа 2004 г. № 1013 «Вопросы Федеральной 

службы охраны Российской Федерации»   

85. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной 

службы исполнения наказания»  

86. Указ Президента РФ от 2 июля 2005 г. № 773 «Вопросы взаимодействия и 

координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти» 

87. Указ Президента РФ от 20 сентября 2005 г. № 1104 «О признании утратив-

шими силу некоторых актов Президента Российской Федерации в связи с преоб-

разованием Государственного таможенного комитета Российской Федерации в 

Федеральную таможенную службу» 

88. Указ Президента РФ от 19 октября 2005 г. № 1222 «Об основных документах, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами тер-

ритории Российской Федерации, содержащих электронные носители информа-

ции»  (ред. от 27.07.2007) 
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89. Указ Президента РФ от 11 февраля 2006 г. № 90 «О перечне сведений, отне-

сенных к государственной тайне» 

90. Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодейст-

вию терроризму» (вместе с «Положением о Национальном антитеррористическом 

комитете»)  

91. Указ Президента РФ от 18 октября 2007 г. № 1374 «О дополнительных мерах 

по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров» (вместе с «Положением о Государственном антинар-

котическом комитете», «Положением об антинаркотической комиссии в субъекте 

Российской Федерации»)  

92. Указ Президента РФ от 6 сентября 2008 г. № 1316 «О некоторых вопросах 

Министерства внутренних дел Российской Федерации»  

93. Указ Президента РФ от 10 сентября 2008 г. № 1338 «О внесении изменения в 

Положение о Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборо-

том наркотиков, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 28 

июля 2004 г № 976» 

94. Указ Президента РФ от 17 ноября 2008 г. № 1625 «О внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации»   

95. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года» 

96. Указ Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 561 «Об утверждении порядка раз-

мещениях сведений о доходах, об имуществе и обстоятельствах имущественного 

характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 

федеральных государственных служащих и членов их семей на официальных сай-

тах федеральных государственных органов Российской Федерации и предостав-

ления этих сведений общероссийскими средствами массовой информации для 

опубликования»  

97. Указ Президента РФ от 21 сентября 2009 г. № 1066 «О проверке достоверно-

сти и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на заме-

щение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, заме-

щающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ог-

раничений лицами, замещающими государственные должности Российской Фе-

дерации»  

98. Указ Президента РФ от 24 декабря 2009 г. № 1468 «О мерах по совершенст-

вованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации»  

99. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 30.11.2010 г. «Посла-

ние Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской 

Федерации»  

100. Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации» (утвердивший Положение о Министерстве 

внутренних дел Российской Федерации и структуру центрального аппарата Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации)  
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101. Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 249 «Об утверждении Типового 

положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по субъекту Российской Федерации»  

102. Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 250 «Вопросы организации поли-

ции» 

103. Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 252 «О предельной штатной чис-

ленности органов внутренних дел Российской Федерации»  

104. Постановление ВС РФ от 22 ноября 1991 г. № 1920-1 «О Декларации прав и 

свобод человека и гражданина» 

105. Постановление Правительства РФ от 14 августа 1992 г. № 587 «Вопросы не-

государственной (частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной дея-

тельности»   

106. Постановление ВС РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-1 «Об утверждении По-

ложения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста При-

сяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации»   

107. Постановление Правительства РФ от 1 июля 1996 г. №770 «Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности физических и юридических лиц, не 

уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, связан-

ной с разработкой, производством, реализацией, приобретением в целях продажи, 

ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы специальных технических 

средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммиро-

ванных) для негласного получения информации, и Перечня видов специальных 

технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запро-

граммированных) для негласного получения информации в процессе осуществле-

ния оперативно-розыскной деятельности»  

108. Постановление Правительства РФ от 14 октября 1996 г. № 1190 «Об утвер-

ждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола»  

109. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утвержде-

нии перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации»   

110. Постановление Правительства РФ от 22 августа 1998 г. № 1003 «Об утвер-

ждении Положения о порядке допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц 

без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэми-

грантов к государственной тайне»   

111. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 1998 г. № 1543 «Об утвер-

ждении Положения о направлении материальных носителей, содержащих дакти-

лоскопическую информацию, в органы внутренних дел»  

112. Постановление Правительства РФ от 6 апреля 1999 г. № 386 «Об утвержде-

нии перечня должностей, на которых проходят службу граждане Российской Фе-

дерации, подлежащие обязательной государственной дактилоскопической регист-

рации»  

113. Постановление Правительства РФ от 10 марта 2000 г. № 214 «Об утвержде-

нии Положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Феде-

рации специальных технических средств, предназначенных для негласного полу-
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чения информации, и списка видов специальных технических средств, предназна-

ченных для негласного получения информации, ввоз и вывоз которых подлежат 

лицензированию»  

114. Постановление Правительства РФ от 15 июля 2002 г. № 526 «Об утвержде-

нии Положения о лицензировании деятельности по разработке, производству, 

реализации и приобретению в целях продажи специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации, индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими предпринима-

тельскую деятельность»  

115. Постановление Правительства РФ от 14 августа 2002 г. № 600 «Об утвержде-

нии Положения о лицензировании негосударственной (частной) охранной дея-

тельности и Положения о лицензировании негосударственной (частной) сыскной 

деятельности»  

116. Постановление Правительства РФ от 11 октября 2002 г. № 755 «Об утвер-

ждении перечня объектов и организаций, в которые иностранные граждане не 

имеют права быть принятыми на работу»  

117. Постановление Правительства РФ от 5 ноября 2003 г. № 671 «Об утвержде-

нии Положения об изъятии или замене перемещаемых через таможенную границу 

Российской Федерации товаров при осуществлении контролируемой поставке» 

118. Постановление Правительства РФ от 9 февраля 2004 г. № 65 «О дополни-

тельных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных 

органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических опера-

циях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на террито-

рии Северо-Кавказского региона Российской Федерации»  

119. Постановление Правительства РФ от 21 августа 2004 г. № 429 «Вопросы Фе-

деральной таможенной службы»   

120. Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2004 г. № 813 «О проведе-

нии валютных операций Службой внешней разведки Российской Федерации» 

121. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 900 «Об утвер-

ждении перечня категорий государственных и муниципальных служащих, подле-

жащих государственной защите» 

122. Постановление Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30 «О Типовом 

регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти»   

123. Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2005 г. № 186 «Об утвержде-

нии Положения о создании, ведении и использовании центрального банка данных 

по учету иностранных граждан, временно пребывающих и временно или постоян-

но проживающих в Российской Федерации, в том числе участников Государст-

венной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-

сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»   

124. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2005 г. № 222 «Об утвержде-

нии Правил оказания услуг телеграфной связи»   

125. Постановление Правительства РФ от 27 августа 2005 г. № 538 «Об утвержде-

нии Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государствен-

ными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность»   
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126. Постановление Правительства РФ от 27 октября 2005 г. № 647 «О возмеще-

нии судьям, должностным лицам правоохранительных и контролирующих орга-

нов или членам их семей ущерба, причиненного уничтожением или повреждени-

ем их имущества в связи со служебной деятельностью» 

127. Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2006 г. № 76 «Об утвержде-

нии крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных 

веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1 

и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации»   

128. Постановление Правительства РФ от 26 июля 2006 г. № 459 «О Федеральной 

таможенной службе»  

129. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2006 г. № 504 «О лицензиро-

вании деятельности по технической защите конфиденциальной информации»  

130. Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2006 г. № 573 «О предос-

тавлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне 

на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите го-

сударственной тайны»  

131. Постановление Правительства РФ от 27 октября 2006 г. № 630 «Об утвер-

ждении Правил применения отдельных мер безопасности в отношении потерпев-

ших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»  

132. Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 664 «Об утвержде-

нии Правил выплаты единовременных пособий потерпевшим, свидетелям и иным 

участникам уголовного судопроизводства, в отношении которых в установленном 

порядке принято решение об осуществлении государственной защиты»   

133. Постановление Правительства РФ от 3 марта 2007 г. № 134 «Об утверждении 

Правил защиты сведений об осуществлении государственной защиты потерпев-

ших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»   

134. Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2007 г. № 781 «Об утвержде-

нии Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обра-

ботке в информационных системах персональных данных» 

135. Постановление Правительства РФ от 12 марта 2008 г. № 166 «О проведении 

валютных операций Федеральной службой безопасности Российской Федерации» 

136. Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2008 г. № 321 «О внесении 

изменений в Положение о направлении материальных носителей, содержащих 

дактилоскопическую информацию, в органы внутренних дел» 

137. Постановление Правительства РФ от 22 мая 2008 г. № 384 «О внесении из-

менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам го-

сударственной тайны» 

138. Постановление Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 478 «О единой сис-

теме информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 

взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного само-

управления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет» 
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139. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2009 г. № 792 «Об утвержде-

нии Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, сви-

детелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2009 – 2013 годы» 

140. Постановление Правительства РФ от 11 октября 2011 г. № 828 «Об утвер-

ждении Положения о порядке проведения обязательной государственной геном-

ной регистрации лиц, осужденных и отбывающих наказание в виде лишения сво-

боды» 

141. Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. «Об установлении ок-

ладов месячного денежного содержания сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации» 

142. Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 1022 «Об окладах 

месячного денежного содержания сотрудников уголовно- исполнительной систе-

мы»  

143. Указание Генпрокуратуры РФ от 2 июня 1993 г. № 315-16-93, МВД РФ от 

02.08.1993 г. № 1/3452 «О введении в действие Типовой инструкции об организа-

ции работы постоянно действующих следственно-оперативных групп по раскры-

тию убийств» 

144. Приказ МВД России от 12 сентября 1995 г. № 353 «Об обеспечении внедре-

ния полиграфа в деятельность органов внутренних дел» (вместе с «Инструкцией о 

порядке получения допуска (свидетельства) на право работы с полиграфными 

устройствами») 

145. Приказ МВД России от 20 июня 1996 г. № 334 «Об утверждении Инструкции 

по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в 

расследовании и раскрытии преступлений»  

146. Приказ Минфина РФ, МВД РФ, ФСБ РФ от 7 декабря 1999 г. № 89н/1033/717 

«Об утверждении Положения о порядке взаимодействия контрольно-ревизионных 

органов Министерства финансов Российской Федерации с Генеральной прокура-

турой Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Феде-

рации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации при назначе-

нии и проведении ревизий (проверок)» 

147. Приказ ФСНП России от 24 сентября 2002 г. № 426 «Об утверждении Инст-

рукции о порядке проведения оперативно-розыскных мероприятий – опроса в ви-

де специального психофизиологического исследования в федеральных органах 

налоговой полиции»  

148. Приказ МНС России от 3 марта 2003 г. № БГ-3-28/96 «Об утверждении По-

рядка доступа к конфиденциальной информации налоговых органов» 

149. Приказ Генпрокуратуры РФ от 9 апреля 2003 г. № 74 «Об утверждении Ин-

струкции о порядке рассмотрения и разрешения обращений и приема заявителей в 

органах военной прокуратуры» 

150. Приказ ГТК России от 3 декабря 2003 г. № 1381 «Об утверждении Правил 

таможенного оформления и таможенного контроля товаров, пересылаемых через 

таможенную границу Российской Федерации в международных почтовых отправ-

лениях»   



105 

 

151. Приказ МВД России от 26 декабря 2003 г. № 1033 «Об утверждении Перечня 

должностных лиц системы МВД России, пользующихся правом доступа к сведе-

ниям, составляющим налоговую тайну» 

152. Приказ ФСИН России от 27 апреля 2005 г. № 315 «О дополнительных выпла-

тах сотрудникам уголовно-исполнительной системы»   

153. Приказ ФСИН России от 31 мая 2005 г. № 397 «О мерах по социальной под-

держки личного состава уголовно-исполнительной системы»(вместе с «Инструк-

цией о порядке выплаты сотрудникам уголовно-исполнительной системы ежеме-

сячной надбавки за сложность, напряженность и специальный режим службы»)  

154. Приказ Генпрокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, 

Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития РФ № 353, ФСКН 

РФ № 399 от 29 декабря 2005 г. «О едином учете преступлений» (вместе с Ти-

повым положением о едином порядке организации приема, регистрации и про-

верки сообщений о преступлениях, Положением о едином порядке регистрации 

уголовных дел и учета преступлений, Инструкцией о порядке заполнения и 

представления учетных документов) 

155. Приказ ФТС России от 11 января 2006 г. № 4 «Об установлении компетенции 

таможенных органов, расположенных в Москве и Московской области, в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области, по совершенствованию таможенных опе-

раций в отношении дипломатической почты иностранных государств и товаров, 

перемещаемых отдельными категориями иностранных лиц»   

156. Приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению преступлений» (вместе с «Инструкцией о 

деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»)  

157. Приказ Минюста РФ от 2 мая 2006 г. № 139 «Об утверждении Инструкции о 

едином порядке организации приема, регистрации и проверки в Федеральной 

службе служебных приставов сообщений о преступлениях» 

158. Приказ ФСБ России от 16 мая 2006 г. № 205 «Об утверждении Инструкции 

по организации в органах Федеральной службы безопасности приема, регистра-

ции и проверки сообщений о преступлениях и иной информации о преступлениях 

и событиях, угрожающих личной и общественной безопасности» 

159. Приказ ФСИН России от 19 мая 2006 г. № 245 «Об утверждении Регламента 

Федеральной службы исполнения наказаний»   

160. Приказ Минюста РФ от 11 июля 2006 г. № 250 «Об утверждении Инструкции 

о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и органах Уголовно-

исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях» 

161. Приказ ФТС России от 5 сентября 2006 г. № 839 «Об организации примене-

ния полиграфа в деятельности таможенных органов Российской Федерации  

162. Приказ МВД России от 22 сентября 2006 г. № 750 «Об утверждении Инст-

рукции по работе с обращениями граждан в системе МВД России»   

163. Приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 

454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ 971 от 6 октября 2006 г. «Об утверждении Инст-

рукции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии 

Интерпола»   
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164. Приказ МВД России от 25 октября 2006 г. № 847 «Об утверждении Типового 

положения об отделе (управлении) внутренних дел по району (муниципальному 

району), городу (городскому округу) и иному муниципальному образованию, в 

том числе по нескольким муниципальным образованиям»  

165. Приказ ФТС России от 27 ноября 2006 г. № 1226 «Об утверждении Типовых 

положений о подразделении по борьбе с экономическими таможенными правона-

рушениями, подразделении по борьбе с особо опасными видами контрабанды, 

подразделении по борьбе с контрабандой наркотиков, оперативно-аналитическом 

подразделении, подразделении организации и контроля за деятельностью право-

охранительных подразделений оперативной таможни» 

166. Приказ ФТС России от 27 ноября 2006 г. № 1227 «Об утверждении Типовых 

положений об оперативно-розыскном подразделении, подразделении по борьбе с 

особо опасными видами контрабанды, подразделении по борьбе с контрабандой 

наркотиков, оперативно-аналитическом подразделении таможни» 

167. Приказ ФТС России от 12 января 2007 г. № 23 «Об утверждении Инструкции 

о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской 

Федерации сообщений о преступлениях» 

168. Приказ ФСБ России от 22 января 2007 г. № 21 «Об утверждении Инструкции 

об организации рассмотрения обращений граждан Российской Федерации в орга-

нах федеральной службы безопасности»   

169. Приказ МВД РФ № 368, ФСБ РФ № 185, ФСО РФ № 164, ФТС РФ № 481, 

СВР РФ № 32, ФСИН РФ № 184, ФСКН РФ № 97, Минобороны РФ № 147 от 17 

апреля 2007 г. «Об утверждении Инструкции о порядке представления результа-

тов оперативно–розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следова-

телю, прокурору или в суд»  

170. Приказ МВД России от 31августа 2007 г. № 769 «Об утверждении Админи-

стративного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

исполнению государственной функции обеспечения в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации проведения государственной дактилоскопиче-

ской регистрации»  

171. Приказ ФСБ России от 14 сентября 2007 г. № 465 «Об утверждении Перечня 

категорий руководителей органов контрразведки и их заместителей, уполномочен-

ных возбуждать ходатайство о проведении контрразведывательных мероприятий, 

ограничивающих конституционные права граждан»   

172. Приказ МВД России от 24 сентября 2007 г. № 824 «Об организации социаль-

ной работы с членами семей сотрудников органов внутренних дел, погибших при 

исполнении служебных обязанностей, и сотрудниками, ставшими инвалидами 

вследствие военной травмы» 

173. Приказ ФТС России от 25 сентября 2007 г. № 1196 «Об утверждении Вре-

менной инструкции о порядке проведения опросов с использованием компьютер-

ного полиграфа в таможенных органах Российской Федерации» 

174. Приказ ФСО России от 26 сентября 2007 г. № 450 «Об утверждении Инст-

рукции по работе с обращениями граждан в федеральных органах государствен-

ной охраны»   
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175. Приказ ФСБ России от 14 декабря 2007 г. № 719 «Об организации проведе-

ния обязательной государственной дактилоскопической регистрации в органах 

Федеральной службы безопасности»   

176. Приказ Генпрокуратуры РФ от 17 декабря 2007 г. № 200 «О введении в дей-

ствие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в систе-

ме прокуратуры Российской Федерации»  

177. Приказ ФСИН России от 26 декабря 2007 г. № 739 «О мерах по социальной 

защите работников уголовно-исполнительной системы» 

178. Приказ Мининформсвязи РФ № 5, ФСБ РФ № 8 от 15 января 2008 г.                            

«Об утверждении типовых Требований к плану мероприятий по внедрению тех-

нических средств для проведения оперативно-розыскных мероприятий»  

179. Приказ ФСИН России от 23 января 2008 г. № 35 «О мерах по социальной за-

щите сотрудников уголовно-исполнительной системы» 

180. Приказ Генпрокуратуры РФ от 17 апреля 2008 г. № 67 «Об утверждении Рег-

ламента Генеральной прокуратуры Российской Федерации» 

181. Приказ Генпрокуратуры РФ  от 7 мая  2008 г. № 84 «О разграничении компе-

тенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных 

прокуратур»   

182. Приказ ФСБ России от 8 мая 2008 г. № 229 «Об усилении социальной защи-

ты военнослужащих органов Федеральной службы безопасности» 

183. Приказ ФСБ России от 25 июня 2008 г. № 304 «Об утверждении Порядка вы-

платы в органах Федеральной службы безопасности единовременного пособия в 

возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью лиц в связи с их участием в 

борьбе с терроризмом»  

184. Приказ ФСО России от 22 июля 2008 г. № 384 «О внесении изменений в Ин-

струкцию по работе с обращениями граждан в федеральных органах государст-

венной охраны, утвержденную Приказом ФСО России от 26.09.2007 г. № 450» 

185. Приказ Минфина РФ от 15 августа 2008 г. № 80н «О Порядке ведения свод-

ного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств фе-

дерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов фе-

дерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников 

финансирования дефицита федерального бюджета»  

186. Приказ ФСИН России от 22 августа 2008 г. № 531 «Об утверждении Инст-

рукции о порядке погребения погибших (умерших) сотрудников уголовно-

исполнительной системы, лиц, уволенных со службы в уголовно-исполнительной 

системе, оплаты ритуальных услуг, изготовления и установки надгробных памят-

ников»  

187. Приказ ФСБ России от 18 сентября 2008 г. № 464 «Об утверждении Регла-

мента Федеральной службы безопасности Российской Федерации» 

188. Приказ МВД России от 20 октября 2008 г. № 885 «О дополнительном мате-

риальном стимулировании сотрудников органов внутренних дел» (вместе с «По-

рядком установления и размерами дополнительной ежемесячной стимулирующей 

выплаты отдельным категориям сотрудников органов внутренних дел», «Поряд-

ком установления и размерами дополнительной единовременной выплаты за вы-
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сокие показатели в оперативно-служебной деятельности по итогам календарного 

года руководителям органов (подразделений) внутренних дел») 

189. Приказ ФСБ России от 3 февраля 2009 г. № 39 «Об утверждении Админист-

ративного регламента Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

по исполнению государственной функции по обеспечению государственной за-

щиты потерпевших, свидетелей, иных участников уголовного судопроизводства и 

их близких» 

190. Приказ ФСИН России от 13 февраля 2009 г. № 68 «О мерах по социальной 

защите личного состава уголовно-исполнительной системы» 

191. Приказ МВД России от 2 марта 2009 г. № 10 «О процессуальных полномочи-

ях следственных органов»  

192. Приказ ФСИН России от 10 марта 2009 г. № 88 «О выплате ежемесячной 

надбавки отдельным категориям сотрудников Федеральной службы исполнения 

наказаний»  

193. Приказ ФСБ России от 30 марта 2009 г. № 122 «О внесении изменений в По-

рядок организации пенсионного обеспечения в органах федеральной службы 

безопасности, утвержденный Приказом ФСБ России от 1 мая 2003 г. № 302» 

194. Приказ ФТС России от 15 апреля 2009 г. № 679 «Об утверждении Инструк-

ции об организации выплаты работникам таможенных органов Российской Феде-

рации и учреждений, находящихся в ведении ФТС России, ежемесячной процент-

ной надбавки за выслугу лет в таможенных органах» 

195. Приказ Минкомсвязи РФ от 19 мая 2009 г. № 65 «Об утверждении Требова-

ний к сетям и средствам почтовой связи для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий»  

196. Приказ ФТС России от 25 мая 2009 г. № 931 «О компетенции таможенных 

органов по совершению таможенных операций в отношении подакцизных и дру-

гих определенных видов товаров»  

197. Приказ МВД РФ № 495, ФНС РФ № ММ-7-2-347 от 30 июня 2009 г.«Об ут-

верждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов 

по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и 

преступлений» 

198. Приказ ФТС России от 31 августа 2009 г. № 1599 «О перечне должностей 

федеральной государственной службы в таможенных органах и учреждениях, на-

ходящихся в ведении ФТС России, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представ-

лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

199. Приказ МВД России от 31 августа 2009 г. № 680 «О Перечне должностей в 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации, при назначении на кото-

рые граждане и при замещении которых сотрудники органов внутренних дел, во-

еннослужащие внутренних войск и федеральные государственные гражданские 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей» 
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200. Приказ ФСБ России от 9 октября 2009 г. № 524 «О представлении в органах 

федеральной службы безопасности сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера» 

201. «Положение об управлении по надзору за производством дознания и опера-

тивно-розыскной деятельностью», утвержденное Генпрокурором РФ 15 марта 

2010 г 

202. Приказ Генпрокуратуры РФ от 15 марта 2010 г. № 107 «Об организации ра-

боты по реализации полномочий прокурора при заключении с подозреваемыми 

(обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным делам» 

203. Приказ Генпрокуратуры РФ от 15 февраля 2011 г. № 33 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности» (вместе с «Инструкцией о порядке составления и пред-

ставления отчета о работе прокурора по надзору за исполнением законов при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности», «Инструкцией об органи-

зации в прокуратуре делопроизводства по документам органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность») 

204. Приказ Генпрокуратуры РФ от 2 июня 2011 г. № 162 «Об организации про-

курорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия» 

205. Приказ ФТС России от 20 июня 2011 г. № 1278 «Об утверждении перечня 

подразделений таможенных органов Российской Федерации и должностей со-

трудников таможенных органов Российской Федерации, уполномоченных на 

осуществление оперативно-розыскной деятельности» 

206. Приказ МВД России от 15 августа 2011 г. № 938 «О некоторых вопросах ор-

ганизации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России» 

207. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2011 г. № 989н «Об утвер-

ждении перечня медицинских противопоказаний для работы с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, порядка получения и формы 

справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использова-

нием сведений, составляющих государственную тайну» 

208. Приказ Генпрокуратуры РФ от 5 сентября 2011 г. № 277 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и раз-

решении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного 

следствия» 

209. Генпрокуратура РФ: «О результатах проверки исполнения требований Феде-

рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в органах внутренних 

дел» 15 декабря 2011 г. 

 

Судебная практика 

 

210. Решение Верховного Суда РФ от 11 сентября 2009 г. № ГКПИ09-1065 «Об 

отказе в удовлетворении заявления о признании недействующими пунктов 2–7 

Требований к сетям и средствам почтовой связи для проведения оперативно-

розыскных мероприятий, утв. Приказом Минкомсвязи от 19.05.2009 № 65».   
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211. Определение Верховного Суда РФ от 19 ноября 2009 г. № КАС09-533 «Об 

оставлении без изменения решения Верховного Суда РФ от 11.09.2009 № 

ГКПИ09-1065, которым отказано в удовлетворении заявления о признании недей-

ствующими пунктов 2–7 Требований к сетям и средствам почтовой связи для про-

ведения оперативно-розыскных мероприятий, утв. Приказом Минкомсвязи от 

19.05.2009 № 65». 

212. Определение Конституционного Суда РФ от 23 сентября 2010 г. № 1198-О-О 

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Цехмейструка Анато-

лия Анатольевича на нарушение его конституционных прав положениями статей 

5, 6 и 11 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" и статьи 

228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» 

213. Определение Конституционного Суда РФ от 23 сентября 2010 г. № 1210-О-О 

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Глазовой Жанны Вла-

димировны на нарушение ее конституционных прав рядом положений Федераль-

ного закона "Об оперативно-розыскной деятельности» 

214. Определение Конституционного Суда РФ от 23 сентября 2010 г. № 1996-О-О 

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Колобанова Алексея 

Викторовича на нарушение его конституционных прав статьей 6 Федерального 

закона "Об оперативно-розыскной деятельности»  

215. Определение Конституционного Суда РФ от 23 сентября 2010 г. № 1998-О-О 

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Цехмейструка Анато-

лия Анатольевича на нарушение его конституционных прав положениями статьей 

5, 6 и 11 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности» и статьи 

228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» 

216. Определение Конституционного Суда РФ от 23 сентября 2010 г. № 1197-О-О 

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Литвяка Максима 

Михайловича на нарушение его конституционных прав рядом положений Феде-

рального закона "Об оперативно-розыскной деятельности» 

217. Определение Конституционного Суда РФ от 27 января 2011 г. № 56-О-О "Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кравчука Ивана Иванови-

ча на нарушение его конституционных прав пунктом 14 части первой статьи 6 

Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности» 

218. Определение Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2011 г. № 184-О-О 

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Асхадуллина Ильдара 

Агагардашовича на нарушение его конституционных прав статьями 6 и 8 Феде-

рального закона "Об оперативно-розыскной деятельности» 

219. Определение Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2011 г. № 580-О-О 

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Панова Юрия Геор-

гиевича на нарушение его конституционных прав статьей 6 Федерального закона 

"Об оперативно-розыскной деятельности» 

220. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 июня 

2011 г. № 11-Ппо делу о проверке конституционности  статьи 56 Закона Россий-

ской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
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органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» в 

связи с жалобой гражданина В.Т.Казанцева. 

221. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 июня 

2011 г. № 803-О-О/2011 "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражда-

нина Ананчева Дмитрия Николаевича на нарушение его конституционных прав 

частью седьмой статьи 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» 

222. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 29 сен-

тября 2011 г. № 1257-О-О/2011 "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Никуличева Алексея Александровича на нарушение его конституци-

онных прав частью седьмой статьи 8 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» 

 

Основная литература 

 

223. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности «Юриспруденция» / И. А. Климов, Е. С. Дубоносов, 

Л. Л. Тузов [и др.]; под редакцией И. А. Климова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

383 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83048.html 

224. Основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М.С. Десятов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская 

академия МВД России, 2017. — 88 c. — 978-5-88651-657-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72860.html 
 

Дополнительная литература 

 

225. Актуальные вопросы законодательного регулирования оперативно-

розыскной деятельности: материалы всероссийской научно-практической конфе-

ренции / Н. С. Железняк, А. Е. Чечетин, В. Ф. Луговик [и др.]; под редакцией Ю. 

П. Соловей, Ю. В. Деришев. — Омск: Омская юридическая академия, 2012. — 

252 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/29815.html 

226. Киселев, А. П. Комментарий к Федеральному закону от 12.08.1995 г. № 144-

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» / А. П. Киселев, О. А. Васильев, Ю. 

В. Белянинова. — 2-е изд. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 155 c. // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73969.html 

227. Козловский, А. Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных орга-

нов Российской Федерации. Теоретические, правовые и организационные аспек-

ты: монография / А. Ю. Козловский. — М.: Российская таможенная академия, 

2015. — 210 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69481.html 

http://www.iprbookshop.ru/83048.html
http://www.iprbookshop.ru/72860.html
http://www.iprbookshop.ru/29815.html
http://www.iprbookshop.ru/73969.html
http://www.iprbookshop.ru/69481.html
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228. Никитин, Е. Л. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельно-

сти и судебная практика в сфере ее осуществления: хрестоматия / Е. Л. Никитин, 

Г. В. Дытченко, Д. М. Плугарь. — СПб.: Санкт-Петербургский юридический ин-

ститут (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2014. — 230 c. // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65510.html 

229. Никитин, Е. Л. Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-

розыскной деятельности: курс лекций для бакалавриата / Е. Л. Никитин, Г. В. 

Дытченко. — СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Ака-

демии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 145 c. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73018.html 

230. Шаламов, В. Г. Оперативно-розыскная деятельность: задачник / В. Г. Ша-

ламов, И. С. Смирнова; под редакцией И. С. Смирновой. — Омск: Омская юриди-

ческая академия, 2018. — 44 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86175.html 

231. Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами Рос-

сийской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.В. Румянцев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 978-5-238-

01788-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71103.html 

232. Оперативно-розыскная деятельность: пособие для студентов вузов / И. И. 

Бранчель, А. В. Солтанович, А. М. Хлус, В. М. Хомич; под редакцией А. И. Швед. 

— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 352 c. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28163.html 

233. Основы оперативно-розыскной деятельности: учебник / Д. В. Березин, А. В. 

Зубач, А. Ю. Козловский [и др.]; под редакцией А. Ю. Шумилов, Н. Е. Симонов. 

— М.: Российская таможенная академия, 2012. — 240 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69496.html 

234. Пронин, К. В. Краткий курс по оперативно-розыскной деятельности / К. В. 

Пронин. — 5-е изд. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2013. — 112 c. // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73379.html 

235. Противодействие преступлениям террористической и экстремистской на-

правленности. Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: 

учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / В. В. Волченков, А. В. Богданов, И. И. Ильинский [и др.]; под 

редакцией В. В. Волченкова, Б. П. Михайлова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

431 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81724.html 

236. Психология оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. М. Шевчен-

ко, Н. Д. Эриашвили, В. Л Цветков [и др.]. — 2-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

http://www.iprbookshop.ru/65510.html
http://www.iprbookshop.ru/73018.html
http://www.iprbookshop.ru/86175.html
http://www.iprbookshop.ru/71103.html
http://www.iprbookshop.ru/28163.html
http://www.iprbookshop.ru/69496.html
http://www.iprbookshop.ru/73379.html
http://www.iprbookshop.ru/81724.html
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2017. — 257 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71125.html 

237. Сундиев И.Ю. Введение в оперативно-розыскную террологию [Электрон-

ный ресурс]: монография / И.Ю. Сундиев. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 191 c. — 978-5-238-02167-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71090.html 

238. Финк Д.А. Общие оперативно-розыскные мероприятия [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Д.А. Финк. — Электрон. текстовые данные. — Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2016. — 231 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49567.html 

239. Хромов, И. Л. Преступность иностранных граждан. Оперативно-розыскная 

деятельность и криминологический анализ: монография / И. Л. Хромов. — М.: 

Юриспруденция, 2010. — 256 c. // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8820.html 

240. Хромов, И. Л. Международный экстремизм. Оперативно-розыскная дея-

тельность и криминологический анализ: монография / И. Л. Хромов. — М.: 

Юриспруденция, 2016. — 160 c. // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68048.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1 Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

2 Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

3 Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

5 Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

6 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

7 http:// www.kodeks.ru/ (Справочно-правовая система «Кодекс») 

8 http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

9 http://www.gov.ru/ Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСЧТЕМ 

 

1 Справочная правовая система «Консультант-Плюс» 

2 Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

3 Работа на компьютере проводится с использованием лицензионных версий 

операционной системы MicrosoftWindowsXPProf. 

http://www.iprbookshop.ru/71125.html
http://www.iprbookshop.ru/71090.html
http://www.iprbookshop.ru/49567.html
http://www.iprbookshop.ru/8820.html
http://www.iprbookshop.ru/68048.html
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gov.ru/
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4 Индивидуальные задания выполняются студентами с использованием лицензи-

онного программного обеспечения MSOffice. 

5 Информационно-коммуникационные технологии (использование Интернета 

для выполнения индивидуальных заданий, подготовка презентаций в Power-

Point по материалам изучаемой темы) 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

а) Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть «Интернет», средства звуковоспроизведения, 

экран); 

б) для проведения занятий лекционного типа предусмотрены учебно-

наглядные пособия в форме плакатов, презентаций, учебных фильмов и др.; 

в) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализи-

рованной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета.  

г) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные ком-

пьютерами с доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной 

системе «IPRbooks», а также с доступом в  электронную информационно-

образовательную среду университета; 

д) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

е) кабинет (лаборатория) криминалистики; 

ж) криминалистические полигоны «Магазин», «Жилая комната». 
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12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Основы оперативно-

розыскной деятельности» и входит в состав образовательной программы. Фонд 

оценочных средств предназначен для проверки качества освоения компетенций, 

заявленных в программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консульти-

рования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основ-

ными формами текущего контроля знаний с применением интерактивных оце-

ночных средств являются: 

  обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 

контрольных вопросов; 

  решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формули-

ровать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения; 

  выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов; 

  участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины;   

  написание рефератов; 

  обсуждение законодательных, правовых и нормативных актов. 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляетсяна всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и 

задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического 

занятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного 

материала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его 

полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом семинарском занятии (кроме студентов заочной 

формы обучения, для которых контроль СРС организуется перед зачетно-

экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в журнале 
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учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине  в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме семестровой 

аттестации (сдача дифференцированного зачета) – для студентов всех форм обу-

чения.  

 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП 

 

Компетенции 

 

Начальный 

этап 

Основной 

этап 

 

Завершающий 

этап 

ПК-3 - способностью 

обеспечивать соблюде-

ние законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

Правоохранительные 

органы 

 

Трудовое право 

Уголовно-

исполнительное право 

Прокурорский надзор 

Производство предва-

рительного следствия  

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и на-

выков 

Земельное право 

Основы оперативно-

розыскной деятельности 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

(в части подготовки к сдаче 

государственного экзамена) 
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ПК-4 - способностью 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном со-

ответствии с законода-

тельством Российской 

Федерации 

Правоохранительные 

органы 

Конституционное 

право 

 

Уголовный процесс 

Преступления против 

личности 

Прокурорский надзор 

Финансовое право 

Основы квалификации 

преступлений 

Право социального 

обеспечения 

Семейное право 

Налоговое право 

Производство предва-

рительного следствия 

Судебная медицина и 

судебная психиатрия 

Основы оперативно-

розыскной деятельно-

сти 

Тактика проведения 

осмотра места проис-

шествия и допроса 

Судебная эксперти-

за/Доказательства в 

уголовном процессе 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

Международное частное 

право 

Методика расследования 

отдельных видов преступ-

лений 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

(в части подготовки к сдаче 

государственного экзамена) 

ПК-9 - способностью 

уважать честь и дос-

тоинство личности, 

соблюдать и защи-

щать права и свободы 

человека и граждани-

на 

История государ-

ства и права зару-

бежных стран 

Правоохранитель-

ные органы 

 

 

Конституционное 

право 

Международное пра-

во 

Право социального 

обеспечения 

Юридическая психо-

логия 

Семейное право 

Адвокатура 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Основы оперативно-

розыскной деятельности 

Криминалистика 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного эк-

замена (в части подготов-

ки к сдаче государствен-

ного экзамена) 

ПК-10 - способностью 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и рассле-

Экологическое 

право 

Элективные дис-

Уголовный процесс 

Элективные дисцип-

лины (модули) по фи-

Криминалистика 

Методика расследования 

отдельных видов престу-
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довать преступления 

и иные правонаруше-

ния 

циплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

 

 

зической культуре и 

спорту 

Основы оперативно-

розыскной деятельно-

сти 

Судебная эксперти-

за/Доказательства в 

уголовном процессе 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

плений 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного эк-

замена (в части подготов-

ки к сдаче государствен-

ного экзамена) 

  
 

12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Билеты на зачёт, дифференцированный зачёт (зачёт с оценкой) формируют-

ся из двух вопросов. Билеты на экзамен формируются из трёх вопросов или из 

двух вопросов и задания (задачи) вопросов.  

Преподаватель имеет право принять зачёт, дифференцированный зачёт по 

результатам собеседования, если студент в процессе обучения показал высокую 

успеваемость, активно участвовал в групповых занятиях. 

Критерии оценки знаний: 

«отлично» («зачёт») - глубоко и прочно усвоен весь программный материал; по-

следовательно и юридически точно построена речь; теория увязывает-

ся с деятельностью органов внутренних дел; отсутствуют затруднения 

с ответами на дополнительные или уточняющие вопросы; 

«хорошо» («зачёт») - усвоен весь программный материал; в речи имеются незна-

чительные неточности; правильно применены теоретические знания; 

на большинство дополнительных или уточняющих вопросов дан от-

вет; 

«удовлетворительно» («зачёт») - усвоена основная часть программного материа-

ла; речь не содержит «деталей»; недостаточно-правильные формули-

ровки; затруднения в выполнении практических заданий; на большин-

ство дополнительных или уточняющих вопросов испытываются за-

труднения в ответе; 

«неудовлетворительно» («незачёт») - не усвоена значительная часть программно-

го материала; ответ содержит существенные ошибки; затруднения в 

выполнении практических заданий, в формулировании основных де-

финиций по курсу. 

 

Код и на-

именование 

компетенции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируе-

мым результатам обучения и критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 
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оценка 

Удовлетвори-

тельно/зачтено 
Хорошо/зачтено Отлично/зачтено 

Компетенция 

ПК-3 

Знает:  

-  слабо учебный мате-

риал, не в полном объ-

еме раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает мате-

риал, но допускает от-

дельные ошибки в из-

ложении материала, 

недостаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамотно, 

логично, аргументи-

ровано отвечает. В 

полном объеме рас-

крыл каждый вопрос.  

Умеет:  

- слабо излагать и ана-

лизировать усвоенные 

знания, не применяет в 

практической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать и 

анализировать многие 

усвоенные знания, в 

недостаточной мере 

применяет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать и 

анализировать усво-

енные знания и широ-

ко применяет в прак-

тической деятельно-

сти. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в слабом 

объеме, обладает 

только знаниями по 

лекции без основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в среднем 

объеме, а также зна-

ниями только из ос-

новной литературы. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в полном 

объеме, а также зна-

ниями из дополни-

тельной литературы. 

Компетенция 

ПК-4 

Знает:  

-  слабо учебный мате-

риал, не в полном объ-

еме раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает мате-

риал, но допускает от-

дельные ошибки в из-

ложении материала, 

недостаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамотно, 

логично, аргументи-

ровано отвечает. В 

полном объеме рас-

крыл каждый вопрос.  

Умеет:  

- слабо излагать и ана-

лизировать усвоенные 

знания, не применяет в 

практической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать и 

анализировать многие 

усвоенные знания, в 

недостаточной мере 

применяет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать и 

анализировать усво-

енные знания и широ-

ко применяет в прак-

тической деятельно-

сти. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в слабом 

объеме, обладает 

только знаниями по 

лекции без основной 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в среднем 

объеме, а также зна-

ниями только из ос-

новной литературы. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в полном 

объеме, а также зна-

ниями из дополни-

тельной литературы. 
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литературы. 

Компетенция 

ПК-19 

Знает:  

-  слабо учебный мате-

риал, не в полном объ-

еме раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает мате-

риал, но допускает от-

дельные ошибки в из-

ложении материала, 

недостаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамотно, 

логично, аргументи-

ровано отвечает. В 

полном объеме рас-

крыл каждый вопрос.  

Умеет:  

- слабо излагать и ана-

лизировать усвоенные 

знания, не применяет в 

практической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать и 

анализировать многие 

усвоенные знания, в 

недостаточной мере 

применяет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать и 

анализировать усво-

енные знания и широ-

ко применяет в прак-

тической деятельно-

сти. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в слабом 

объеме, обладает 

только знаниями по 

лекции без основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в среднем 

объеме, а также зна-

ниями только из ос-

новной литературы. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в полном 

объеме, а также зна-

ниями из дополни-

тельной литературы. 

Компетенция 

ПК-10 

Знает:  

-  слабо учебный мате-

риал, не в полном объ-

еме раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает мате-

риал, но допускает от-

дельные ошибки в из-

ложении материала, 

недостаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамотно, 

логично, аргументи-

ровано отвечает. В 

полном объеме рас-

крыл каждый вопрос.  

Умеет:  

- слабо излагать и ана-

лизировать усвоенные 

знания, не применяет в 

практической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать и 

анализировать многие 

усвоенные знания, в 

недостаточной мере 

применяет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать и 

анализировать усво-

енные знания и широ-

ко применяет в прак-

тической деятельно-

сти. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в слабом 

объеме, обладает 

только знаниями по 

лекции без основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в среднем 

объеме, а также зна-

ниями только из ос-

новной литературы. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в полном 

объеме, а также зна-

ниями из дополни-

тельной литературы. 

 

   

   

   

 
Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
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Компетенции Оценочныесредства 

ПК-3 Тестирование, доклад, реферат, выполнение заданий, опрос 

ПК-4 Тестирование, опрос, решение задач 

ПК-9 Тестирование, доклад, реферат, выполнение заданий, опрос, решение 

задач 

ПК-10 Тестирование, опрос, решение задач 

 

12.2.1 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Оценочное средство – тестирование  

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; тема доклада раскрыта 

полностью; полнота, логичность, научность изложения, сде-

лан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему, полно и логично изложена собственная пози-

ция, сформулированы обоснованные выводы, даны полные 

ответы на дополнительные, уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации;   основные требования к 

докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В ча-

стности, имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях, присут-

ствуют неточности, затруднения в ответах на дополнитель-

ные, уточняющие вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к докла-

дам. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на допол-

нительные, уточняющие вопросы, представлены необосно-

ванные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемые проблемы, 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 
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обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к со-

держанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объ-

ёму работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последователь-

ность, недостаточно полно обоснована актуальность темы и 

т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требова-

ний к содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небреж-

ность в оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся де-

монстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и уме-

ния в ходе выполнения заданий разного уровня сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в употреб-

лении терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

небольшие затруднения при выполнении заданий повышен-

ного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в употребле-

нии терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

значительные затруднения при выполнении заданий среднего 

и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 
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доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – решение задач   

Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся демонстрирует свободное осознанное владение 

терминологией, учебным материалом, уверенно применяет 

полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся допускает небольшие неточности в формули-

ровках, ошибки в применении норм права, которые сам же 

исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  

удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, не-

полный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материа-

лом, в применении полученных знаний и умений. 

неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 

 

 

12.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для текущего кон-

троля успеваемости, размещены в соответствующих разделах программы: 

 для текущего контроля успеваемости в ходе самостоятельной работы - раздел 6; 

 для текущего контроля успеваемости при подготовке к семинарским и практи-

ческим занятиям – раздел 7. 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для промежуточ-

ного контроля успеваемости приведены ниже. 

 



124 

 

Материалы для промежуточного контроля успеваемости 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

Вопросы направлены на контроль усвоения компетенций : 

ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10. 

 

1. Понятие оперативно-розыскной деятельности. 

2. Оперативно-розыскное мероприятие – контролируемая поставка. 

3. Задачи оперативно-розыскной деятельности. 

4. Оперативно-розыскное мероприятие – контроль почтовых отправлений теле-

графных и иных сообщений. 

5. Задачи оперативно-розыскной деятельности отдельных субъектов оперативно-

розыскной деятельности. 

6. Оперативно-розыскное мероприятие – прослушивание телефонных перегово-

ров. 

7. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной  деятельностью. 

8. Оперативно-розыскное мероприятие – снятие информации с технических  кана-

лов связи. 

9. Конституционные принципы оперативно-розыскной деятельности.  

10. Оперативно–розыскное мероприятие – оперативное внедрение. 

11. Специальные (отраслевые) принципы оперативно-розыскной деятельности. 

12. Оперативно-розыскное мероприятие – наблюдение. 

13. Понятие и структура правовой основы оперативно-розыскной деятельности. 

14. Основания уголовно-правового характера для проведения оперативно-

розыскных мероприятий. 

15. Ведомственные и межведомственные нормативно правовые акты и докумен-

ты, их виды и значение.  

16. Субъекты и виды контроля за оперативно-розыскной деятельностью. 

17. Обстоятельства освобождения граждан от уголовной ответственности по Фе-

деральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». 

18. Судебный контроля над оперативно-розыскной деятельностью. 

19. Вопросы обеспечения безопасности лиц, сотрудничающих с органами, осуще-

ствляющими оперативно-розыскную деятельность, и членов их семей. 

20. Социальная и правовая защита граждан, оказывающих конфиденциальную 

помощь   по контракту и без контракта. 

21. Порядок обжалования гражданами действий органов, осуществляющих опера-

тивно-розыскную деятельность. 

22. Общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий. 

23. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

24. Обязанности органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность при решении задач ОРД. 

25. Роль суда (судьи) в процессе оперативно-розыскной деятельности. 

26. Соблюдение правил конспирации сотрудниками оперативных аппаратов и 

гражданами, содействующими органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность. 
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27. Права органов, осуществляющих  оперативно-розыскную деятельность. 

28. Создание и использование информационного обеспечения и документирова-

ния оперативно-розыскной деятельности. 

29. Общие и ведомственные задачи органов, осуществляющих оперативно-

розыскную  деятельность. 

30. Виды профилактических, криминалистических, оперативно-розыскных, опе-

ративно-справочных и иных информационных массивов в органах внутренних 

дел. 

31. Понятие права проводить гласно и негласно оперативно-розыскную деятель-

ность. 

32. Значение и содержание приказа об утверждении Инструкции МВД России, 

ФСБ  России, ФСО России, ФТС  России, СВР России, ФСИН России, ФСКН 

России, Минобороны России «О порядке представления результатов  опера-

тивно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, 

прокурору  или в суд»  от 17 апреля 2007 г.  № 368/185/164/481/32/184/97/147. 

33. Права и обязанности прокурора в оперативно-розыскной деятельности. 

34. Оперативно-розыскное мероприятие – опрос. 

35. Оперативно-розыскное мероприятие – наведение справок. 

36. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. 

37. Оперативно-розыскное мероприятие – сбор образцов для сравнительного ис-

следования. 

38. Оперативно-розыскное мероприятие – проверочная закупка. 

39. Оперативно-розыскное мероприятие – исследование предметов и документов. 

40. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. 

41. Оперативно-розыскное мероприятие – отождествление личности.  

42. Оперативно-розыскное мероприятие – обследование помещений, зданий, со-

оружений, участков местности и транспортных средств. 

43. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

44. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью. 

45. Государственная правовая и социальная защита граждан, содействующих ор-

ганам, осуществляющим  оперативно-розыскную деятельность. 

46. Оперативно-розыскное мероприятие – оперативный эксперимент. 

 

Типовое задание к билетам 

 

В качестве оценочных фондов для проверки усвоения  компетенции ПК-3, 

ПК-9, ПК-10 используется типовое задание. Преподаватель вправе дополнить и 

(или) изменить перечень (содержание) указанного задания.  

Содержание типовых заданий: 

Составьте  документ, отражающий результаты проведения опроса. 

Составьте  документ, отражающий результаты проведения негласного опро-

са. 

Составьте  документ, отражающий результаты проведения наблюдения. 
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Составьте  документ, отражающий результаты проведениясбора образцов 

для сравнительного исследования. 

Составьте  документ, отражающий результаты проведения отождествления 

личности. 

 

12.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно раз-

делить на две группы:  

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (устный опрос, доклад, реферат)  

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена.  

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирова-

ния и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид зада-

ний, которые необходимо выполнить для ликвидации задолженности определяет-

ся в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, реферата студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения, который должен быть оценен преподавателем.  

Отсутствие выполненных тестов по темам курса должно быть выполнено в 

любое удобное для студента время по согласованию с преподавателем и  оценено.  

При невыполнении заданий контрольной работы повторно она не пересда-

ется. Дополнительно преподаватель может заменить задание на аналогичное, по-

зволяющее оценить степень сформированности у студента навыков владения об-

разовательными компетенциями.  

Процедура экзамена. Устный экзамен проводится по билетам. Каждый би-

лет содержит два теоретических вопроса и одно практическое задание. На подго-

товку дается 30 минут.  

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую провер-

ку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успе-

ваемости студента.  

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, тестирование, решение практических задач, оцен-

ка выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, 
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приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в про-

цессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся 

не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается получившим 

оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неод-

нократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процеду-

ру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, прово-

дящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процеду-

ры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов 

для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает во-

просы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оце-

ночных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Ко-

личество вопросов, заданий в бланке индивидуального задания определяется пре-

подавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимаю-

щему участие в процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального за-

дания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформиро-

ванности компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на по-

ставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем само-

стоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дис-

циплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения 

процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применени-

ем пятибалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем опреде-

ляются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков 

за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показав-

шие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою само-

стоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем произ-

водится текущая аттестация обучающихся.  
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Особенности оценивания знаний, умений и навыков  на семинарских и 

практических занятиях. 

Семинарские и практические занятия, как правило, должны проводиться 

вактивном и интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и навыков осущест-

вляется на всех  семинарских и практических занятиях по всем формам обучения 

в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может проводиться в на-

чале, в ходе отработки основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического за-

нятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного мате-

риала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие 

у студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полно-

го изложения. 

Планы семинарских и практических занятий предусматривают перечни во-

просов к обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам за-

нятий, решение практических задач и тренинги.  

Особенности оценивания при процедуре тестирования. Тестирование 

ставит целью оценить уровень освоения студентами дисциплины , а также зна-

ний и умений, предусмотренных компетенциями, перед предстоящей экзамена-

ционной сессией.  

Решение тестов по дисциплине позволяет студенту более полно усвоить 

учебный материал, оценить свои знания по дисциплине и выявить пробелы, спо-

собствует развитию творческого мышления. Однако необходимо помнить о том, 

что имеющийся материал не может обеспечить получения фундаментальных зна-

ний изложенных в учебниках, монографиях, научных статьях, список которых 

имеется в соответствующем разделе рабочей программы дисциплины, подготов-

ленной кафедрой уголовно-правовых дисциплин Кировского филиала МФЮА.  

Тестирование можно применять для текущего, рубежного и итогового кон-

троля. Важным условием обеспечения объективности проверки знаний студента-

ми является выполнение ими тестовых заданий самостоятельно, без использова-

ния учебной литературы и конспектов лекций. 

Представленные в данной рабочей программе тестовые задания подготовле-

ны на основе обобщения теоретических разработок, с учетом действующего рос-

сийского законодательства и судебной практики. 

Преподаватель должен обсудить со студентами результаты тестирования, 

указать на допущенные ошибки и аргументировано объяснить правильные реше-

ния. 

Оценочные фонды для тестирования приведены в рабочей программе. 

Преподаватель вправе дополнить  перечень приведенных ниже тестов.  
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Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета с оценкой 

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (моду-

лю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения уме-

ний, навыков и сформированности компетенций в результате изучения части дис-

циплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаме-

национной сессии. В противном случае, деканатом факультета составляется ин-

дивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из 

студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процеду-

ру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, прово-

дящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процеду-

ры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов 

для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает во-

просы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые 

задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (биле-

ты). Количество вопросов в бланке задания определяется преподавателем само-

стоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимаю-

щему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После 

получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру 

имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать уст-

ные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установ-

ленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры опре-

деляется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных 

заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом про-

должительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применени-

ем пятибалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и за-

чётные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподава-

телем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 
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По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показав-

шие неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую за-

долженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым 

индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликви-

дировал имеющуюся академическую задолженность он подлежит отчислению из 

вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

12.4.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности учащихся-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование  

технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенно-

стями (см. раздел 13). Могут использоваться собственные технические средства 

студента. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контин-

гента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивиду-

альных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в  

доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке 

Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной фор-

ме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом 
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Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, 

задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, на-

бор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием ус-

луг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисципли-

не может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дис-

танционных технологий.  

Описанные выше условия создаются по мере поступления на обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения высшего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 
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слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 
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здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
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4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 




