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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Дисциплина
«Актуальные
проблемы
теории
оперативно-разыскной
деятельности»,обеспечивает овладение следующими компетенциями
Код
компетенции

Наименование
компетенции

способность
на
основе
полученных
комплексных
знаний на профессиональном
уровне проводить научные
исследования
в
области
оперативно-разыскной
деятельности, а также давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации по вопросам
права в конкретных сферах
юридической деятельности

ПК-11

Код
этапа
освоения
компетенции

ПК-11.2.3

Наименование
этапа
освоения компетенции

Формирование
системного
представления
об
актуальных
теоретических проблемах
теории
оперативнорозыскной деятельности,
их
взаимосвязи
с
теоретическими
и
практическими
проблемами в рамках
других отраслей права
уголовно-правового
цикла, на основе которого
студент
готов
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области
уголовнопроцессуальной,
криминалистической,
судебно-экспертной
и
оперативно-розыскной
деятельности

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
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. сформированы следующие знания:

формирование
трудовых функций,
связанных
с
финансовым
консультированием
по
широкому
спектру
финансовых услуг
(Проф.
стандарт ПК-11.2.3
«Специалист
по
финансовому
консультированию»
(Утвержден
Приказом
Минтруда России
от
09.03.2015 N 167н)

знания теоретических понятий, концепций и
научных разработок, освоенных на начальном этапе
формирования компетенции, с обоснованием при
этом собственной позиции по спорным и
дискуссионным вопросам теории оперативнорозыскной
деятельности
при
проведении
соответствующих научных исследований
________________________________________________

умение полно и логически верно аргументировать
свои трактовки и подходы к актуальным проблемам
теории оперативно-розыскной деятельности при
проведении научных исследований в области
уголовно-процессуальной,
криминалистической,
судебно-экспертной
и
оперативно-розыскной
деятельности
_________________________________________________

применения знаний актуальных проблем судебной
экспертизы при проведении научных исследований
в
области
уголовно-процессуальной,
криминалистической,
судебно-экспертной
и
оперативно-розыскной деятельности
-

2. Объем и место дисциплины М2.В.04 «Актуальные проблемы теории оперативноразыскной деятельности» в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина М2.В.ДВ.4 «Актуальные проблемы теории оперативноразыскной деятельности» относится к блоку вариативная часть, обязательные дисциплины
учебного плана. Дисциплина общим объемом 72 часа (2 ЗЕТ), из них насамостоятельная
работа 60 часов, 2 часа лекция и 10 часов на практические занятия, изучается в течение
одного семестра по очной форме обучения и заканчивается зачетом.
Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем
теоретических знаний в области оперативно-разыскной деятельности, а также на
приобретенные ранее умения и навыки, связанные с изучением дисциплин: М2.В.ОД.1актуальные проблемы криминалистики (1 курс, 1 семестр);
М2.Б.ОД.1- актуальные
проблемы уголовного процесса(1 курс, 1 семестр); М2.В.ОД.5 -актуальные проблемы
судебной экспертизы (1 курс, 1 семестр); и служит опорой для изучения дисциплин:
М2.В.ОД.9 –актуальные проблемы теории доказательств и М2.В.ДВ.6.1- Иновационные
технологии в расследовании преступлений (1 курс 2 семестр);
М2.В.ДВ.7.1 –
Расследование преступлений коррупционной направленности (1 курс 2 семестр).
5

По заочной форме обучения на контактную работу с преподавателем
запланировано 72 часа, на самостоятельную работу студентов – 58 часов, аудиторные
занятия-10 часов и 2 часа на контроль.
В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является
зачет.

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1

№ п/п

Наименование
тем (разделов)

Очная форма обучения
Понятие
и
основные
Тема
положения
1
оперативноразыскной
деятельности
Актуальные проблемы
оперативноразыскнойдеятель
Тема
2
ности:формирование и ее становле
–ние,
как
самостоятельной
отрасли права
Понятие,
содержание,
и
особенности
Тема
проведения
3
оперативнорозыскных
мероприятий и их
классификация.
Тема
Теория
4
оперативнорозыскной
деятельности
в
системе

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная
работа
обучающихся
с
преподавателем
СР
Всего
по
видам
учебных
занятий
Л ЛР ПЗ КСР

Форма
текущего
контроля
успеваемости4,
промежуточной
аттестации

О, Р, Т
14

2

-

2

-

10

О,Р,Т

14

-

-

2

10

О,З, Т,Р

14

-

2

12

О,З, Т,Р
16

-

-

2

6

12

№ п/п

Тема
5

Наименование
тем (разделов)

уголовноправововых наук
Психологическая
характеристика
участников
оперативноразыскной
деятельности, их
социальная
и
правовая защита

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная
работа
обучающихся
с
преподавателем
СР
Всего
по
видам
учебных
занятий
Л ЛР ПЗ КСР

О,З, Т,Р

14

-

2

12

Промежуточная
аттестация

Всего:

№ п/п

Наименование
тем (разделов)

Заочная форма обучения
Понятие
и
основные
Тема
положения
1
оперативноразыскной
деятельности
Актуальные проблемы
оперативноразыскнойдеятель
Тема
2
ности:формирование и ее становле
–ние,
как
самостоятельной
отрасли права
Понятие,
Тема
содержание,
и
3
особенности

Форма
текущего
контроля
успеваемости4,
промежуточной
аттестации

Зачет в форме устного
опроса

72

2

-

10

60

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная
работа
обучающихся
с
преподавателем
СР
Всего
по
видам
учебных
занятий
Л ЛР ПЗ КСР

Форма
текущего
контроля
успеваемости4,
промежуточной
аттестации

О, Р, Т
14

2

-

2

-

10

О,Р,Т

14

-

-

2

2

10

О,З, Т,Р
14

-

2
7

-
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№ п/п

Наименование
тем (разделов)

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная
работа
обучающихся
с
преподавателем
СР
Всего
по
видам
учебных
занятий
Л ЛР ПЗ КСР

Форма
текущего
контроля
успеваемости4,
промежуточной
аттестации

проведения
оперативнорозыскных
мероприятий и их
классификация.
Тема
4

Тема
5

Теория
оперативнорозыскной
деятельности
в
системе
уголовноправововых наук
Психологическая
характеристика
участников
оперативноразыскной
деятельности, их
социальная
и
правовая защита

О,З, Т,Р

16

-

-

2

2

12

О,З, Т,Р

14

-

2

12

Промежуточная
аттестация

Всего:

Зачет в форме устного
опроса

72

2

-

8

4

60

Примечание:* – при применении электронного обучения,
образовательных технологий в соответствии с учебным планом;

дистанционных

** – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д), решение
задач (З) и др.

Содержание дисциплины
Таблица 2

№ п/п

Наименование тем

Содержание тем (разделов)
8

(разделов)
Понятие
и
основные положения
оперативноразыскной
деятельности
Тема 1

Тема 2

Актуальные проблемы
теории
оперативноразыскной деятельности: формирование и ее становле –
ние,
как
самостоятельной
отрасли права

Правовые
и
нравственные
основы в теории
оперативноразыскной
деятельности
Тема 3

1.
Понятие и сущность современной оперативнорозыскной деятельности.
2.
Истоки
оперативно-розыскной,
контрразведывательной
и
разведывательной
деятельности.
3.
Содержание
оперативно-розыскной
деятельности.
4.
Цели
и
задачи
оперативно-розыскной
деятельности, формы ее осуществления.
5.
Виды (направления) оперативно-розыскной
деятельности.
6.
Понятие принципов оперативно-розыскной
деятельности, их система и значение.
1.Становление и развитие теории оперативноразыскной деятельности, как юридической науки.
2. Предмет и система науки «Оперативная-разыскная
деятельность».
3. Моральные аспекты в оперативно-разыскной
деятельности.
4.правоотношения
в
оперативно-разыскной
деятельности.
5.Понятие профессиональной деформации и пути ее
устранения.
6. Значение норм уголовно-процессуального закона в
правовой основе ОРД

1.
Понятие
правовой
основы
оперативнорозыскной деятельности, ее структура и содержание.
2.
Конституционные
основы
оперативнорозыскной деятельности.
3.
Значение нормативных актов Президента
Российской Федерации для реализации норм
оперативно-розыскного законодательства.
4.
Соотношение закона и правовых актов
государственных
органов,
осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность.
5.
Нравственные основы оперативно розыскной
деятельности.
6.
Нравственное
содержание
оперативнорозыскной деятельности:
7.
Нравственные отношения в оперативнорозыскной деятельности.
8.
Требования
к
морально-нравственным
9

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
качествам оперативных сотрудников ОВД.

Теория оперативнорозыскной
деятельности
в
системе уголовноправовых наук

1.
Взаимосвязь теории оперативно-розыскной
деятельности с уголовным правом.
2.
Взаимосвязь теории оперативно-розыскной
деятельности с уголовным процессом.
3.
Взаимосвязь теории оперативно-розыскной
деятельности с криминалистикой
4.
Теория оперативно-розыскной деятельности и
криминология.
5.
Теория оперативно-розыскной деятельности и
психология.

Субъекты
оперативнорозыскной
деятельности

1.
Система и структура оперативно-розыскных
органов.
2.
Оперативно-розыскные органы в системе
правоохранительных органов и спецслужб России.
3.
Компетенция и полномочия конкретных
оперативно-розыскных органов
4.
Оперативное подразделение как основной
субъект,
непосредственно
осуществляющий
оперативно-розыскную
деятельность.
Виды
оперативных подразделений.
5.
Обязанности
органов,
осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность.
6.
Защита сведений об органах, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность.
7.
Понятие должностного лица оперативнорозыскного органа, участника оперативно-розыскной
деятельности. Классификация должностных лиц
оперативно-розыскных органов и их правой статус.
8.
Оперативный
сотрудник
как
основное
должностное лицо, непосредственно осуществляющее
оперативно-розыскную деятельность.

Тема 4

Тема 5
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№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 6

Психологическая
характеристика
участников
оперативноразыскной
деятельности,
их
социальная и правовая защита

1.
Социально-психологическая
структура
участников оперативно-розыскной деятельности.
2.
Социально-психологическая
структура
участников оперативно-разыскной деятельности.
3.
Психологическая характеристика сотрудников
оперативно-розыскных органов и конфидентов.
4.
Психологическое
содержание
мотивации
сотрудников оперативно-розыскных органов и
конфидентов.
5.
Понятие социальной и правовой
защиты
участников оперативно-розыскной деятельности.
6.
Социальная
обусловленность
защиты
участников оперативно-розыскной деятельности.
7.
Меры социальной и правовой защиты
участников оперативно-розыскной деятельности.

Тема 7

Информационное
обеспечение
и
документирование
оперативнорозыскной
деятельности

1.
Понятие оперативно-розыскной информации.
2.
Основные требования, предъявляемые к
оперативно-розыскной информации.
3.
Познавательное
назначение
оперативнорозыскной информации.
4.
Обогащение
оперативно-розыскной
информации.
5.
Понятие документов в оперативно-розыскной
деятельности и их юридическая характеристика.
11

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
6.
Виды документов в оперативно-розыскной
деятельности.
7.
Современные
информационно-поисковые
системы оперативно-розыскного и иного назначения.
8.
Понятие дела оперативного учета и его
юридическое содержание. Виды дела оперативного
учета.
9.
Международный обмен оперативно-розыскной
информацией по линии Интерпола.
10.
Международный обмен оперативно-розыскной
информацией с Европолом.
11.
Дополнительные ресурсы информации для
оперативно-розыскной деятельности.
12.
Непроцессуальное использование оперативнорозыскной информации.

Тема 8

Теория
работы

розыскной

1.Сущность розыскной работы.
2.Розыск по факту совершения преступления,
подозреваемых,
обвиняемых,
подсудимых
и
осужденных, скрывшихся от следствия и суда или
совершивших побег из мест лишения свободы.
3.Розыск лиц пропавших без вести.
4.Установление личности граждан по неопознанным
трупам и лиц, не могущих сообщить о себе сведений
по возрасту или состоянию здоровья.
5.Особенности международного розыска по линии
Европола и Интерпола.
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№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 9

Понятие,
содержание,
основания
и
условия проведения
оперативнорозыскных
мероприятий и их
классификация.

1.
Понятие
«оперативно-розыскного
мероприятия»,
предусмотренного
Федеральным
законом «Об оперативно-розыскной деятельности».
2.
Категории
оперативно-розыскных
мероприятий.
3.
Оперативно-розыскные мероприятия первой
категории.
4.
Оперативно-розыскные мероприятия второй
категории.
5.
Оперативно-розыскные мероприятия третьей
категории.
6.
Понятие
состава
оперативно-розыскного
мероприятия и его значение для оперативнорозыскной практики.
7.
Элементы и признаки состава оперативнорозыскного мероприятия
8.
Понятие
оснований
для
проведения
оперативно-розыскных
мероприятий
и
их
классификация. Условия проведения оперативнорозыскного мероприятия. Основания «смешанного»
характера для проведения оперативно-розыскных
мероприятий
9.
Понятие условий проведения оперативнорозыскных мероприятий.

13

№ п/п
Тема
10

Наименование тем
(разделов)

.

.
.
.
.
.
.

.

Содержание тем (разделов)
1. Использование результатов оперативно -разыск
ной деятельности в уголовном судопроизводстве
2. Что понимается под результатами ОРД?
3. В каких оперативно-служебных документах
отражаются результаты ОРД?
4.Какие документы оформляются при
предоставлении
результатов ОРД
дознавателю, органу дознания, следователю,
прокурору и в суд
5.Раскройте содержание направлений использования
результатов ОРД.
6.. Какие сведения могут содержать материалы,
полученные оперативно-разыскным путем?
7. Назовите требования уголовно-процессуального
законодательства, предъявляемые к оценке
результатов ОРД

На самостоятельную работу студентов по дисциплине выносятся следующие темы:
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Содержание
СРС

Форма
контроля

Тема

Вопросы, выносимые на СРС

Понятие, сущность,
задачи и принципы
ОРД

Понятие
и
сущность СК, ПКСР, Б, КО
современной
оперативно- ПДР, ПКР
розыскной деятельности.
Истоки
оперативнорозыскной,
контрразведывательной
и
разведывательной деятельности.
Понятие, сущность и назначение
оперативно-разыскной
деятельности
2.Цели и задачи оперативно разыскной деятельности
3.Какие
закономерности
выделяются в структуре предмета
ОРД?
4.Понятие и виды принципов в
оперативно-разыскной
деятельности
5.Что
понимается
под
соблюдением
принципа
законности при проведении ОРМ?
6. Содержание оперативнорозыскной деятельности.

Актуальные
проблемы теории
ОРД:формирование,
ее развитие как
самостоятельная
отрасль права

Вопросы для устного опроса:
1.Этапы становления и развития
теории
оперативно-разыскной
деятельности, как юридической
науки
2.Предмет и система науки
«Оперативно-разыскная
деятельность»
3.Какие
уровни
составляют
методологическую основу ОРД?
4.Что
включают в себя
отраслевые (специальные) методы
ОРД?
5.Методология
научных
исследований
проблем
оперативно-разыскной
деятельности
1.
Понятие правовой основы
оперативно-розыскной
деятельности, ее структура и
содержание.

Паравовые
нравственные
основы
оперативно-

и
в
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СК, ПКСР, Б, КО
ПДР, ПКР

СК, ПКСР, ОБС
ПДР, ПКР

разыскной
деятельности

2.
Конституционные основы
оперативнорозыскной
деятельности.
3.
Значение
нормативных
актов Президента Российской
Федерации для реализации норм
оперативно-розыскного
законодательства.
4.
Соотношение закона и
правовых актов государственных
органов,
осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность.
5.
Нравственные
основы
оперативно
розыскной
деятельности.
6.
Нравственное содержание
оперативно-розыскной
деятельности:
7.
Нравственные отношения в
оперативно-розыскной
деятельности.
8.
Требования к моральнонравственным
качествам
оперативных сотрудников ОВД.

Теория оперативноразыскной
деятельности
в
системе уголовноправовых наук

1.
Взаимосвязь теории СМ,
СК, Б,
оперативно-розыскной
ПКСР, ПДР, ОБС
деятельности
с
уголовным ПКР
правом.
2.Взаимосвязь теории оперативнорозыскной
деятельности
с
уголовным процессом.
3.Взаимосвязь теории оперативнорозыскной
деятельности
с
криминалистикой
4.Теория оперативно-розыскной
деятельностии с криминологией.
5.Теория оперативно-розыскной
деятельности и психология.

Субъекты
оперативноразыскной
деятельности

1.
Система
и
структура СК,
оперативно-розыскных органов.
ПКР
2.
Оперативно-розыскные
органы
в
системе
правоохранительных органов и
спецслужб России.
3.
Компетенция
и
полномочия
конкретных
оперативно-розыскных органов
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КО,

ПДР, Б, ОБС

4.
Оперативное
подразделение
как
основной
субъект,
непосредственно
осуществляющий
оперативнорозыскную деятельность. Виды
оперативных подразделений.
5.
Обязанности
органов,
осуществляющих
оперативнорозыскную деятельность.
6.
Защита
сведений
об
органах,
осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность.
7.
Понятие
должностного
лица
оперативно-розыскного
органа, участника оперативнорозыскной
деятельности.
Классификация должностных лиц
оперативно-розыскных органов и
их правой статус.
8.
Оперативный
сотрудник
как основное должностное лицо,
непосредственно
осуществляющее
оперативнорозыскную деятельность.
Психологическая
характеристика
участников
оперативноразыскной
деятельности,
их
социальная и правовая защита

1.
СоциальноСМ,
СК, Б, КО, КР,
психологическая
структура ПКСР, ПДР, ОБС
участников
оперативно- ПКР
розыскной деятельности.
2.
Социальнопсихологическая
структура
участников оперативно-разыскной
деятельности.
3.
Психологическая
характеристика
сотрудников
оперативно-розыскных органов и
конфидентов.
4.
Психологическое
содержание
мотивации
сотрудников
оперативнорозыскных
органов
и
конфидентов.
5.
Понятие социальной и
правовой защиты участников
оперативно-розыскной
деятельности.
6.
Социальная
обусловленность
защиты
участников
оперативнорозыскной деятельности.
17

7.
Меры
социальной
и
правовой защиты участников
оперативно-розыскной
деятельности.
Информационное
обеспечение
и
документирование
оперативнорозыскной
деятельности

1.
Понятие
оперативно- СК, ПКСР, Б, КР
розыскной информации.
ПДР, ПКР
2.
Основные
требования,
предъявляемые к оперативнорозыскной информации.
3.
Познавательное назначение
оперативно-розыскной
информации.
4.
Обогащение оперативнорозыскной информации.
5.
Понятие документов в
оперативно-розыскной
деятельности и их юридическая
характеристика.
6.
Виды
документов
в
оперативно-розыскной
деятельности.
7.
Современные
информационно-поисковые
системы оперативно-розыскного и
иного назначения.
8.
Понятие дела оперативного
учета
и
его
юридическое
содержание.
Виды
дела
оперативного учета.
9.
Международный
обмен
оперативно-розыскной
информацией
по
линии
Интерпола.
10. Международный
обмен
оперативно-розыскной
информацией с Европолом.
11. Дополнительные ресурсы
информации для оперативнорозыскной деятельности.
12. Непроцессуальное
использование
оперативнорозыскной информации.

Теория
работы

1.Сущность розыскной работы.
СМ,
СК, Б, КО, КР,
2.Розыск по факту совершения ПКСР, ПДР, ОБС
преступления,
подозреваемых, ПКР
обвиняемых,
подсудимых
и
осужденных,
скрывшихся
от

розыскной
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следствия
и
суда
или
совершивших побег из мест
лишения свободы.
3.Розыск лиц пропавших без
вести.
4.Установление
личности
граждан по неопознанным трупам
и лиц, не могущих сообщить о
себе сведений по возрасту или
состоянию здоровья.
5.Особенности международного
розыска по линии
Европола и Интерпола.
Понятие,
содержание,
основания
и
условия проведения
оперативнорозыскных
мероприятий и их
классификация.

1.
Понятие
«оперативно- СК, ПКСР, Б, КР
розыскного
мероприятия», ПДР, ПКР
предусмотренного Федеральным
законом
«Об
оперативнорозыскной деятельности».
2.
Категории
оперативнорозыскных мероприятий.
3.
Оперативно-розыскные
мероприятия первой категории.
4.
Оперативно-розыскные
мероприятия второй категории.
5.
Оперативно-розыскные
мероприятия третьей категории.
6.
Понятие
состава
оперативно-розыскного
мероприятия и его значение для
оперативно-розыскной практики.
7.
Элементы
и
признаки
состава
оперативно-розыскного
мероприятия
8.
Понятие оснований для
проведения
оперативнорозыскных мероприятий и их
классификация.
Условия
проведения
оперативнорозыскного
мероприятия.
Основания
«смешанного»
характера
для
проведения
оперативно-розыскных
мероприятий
9.
Понятие
условий
проведения
оперативнорозыскных мероприятий.

Использование

1.

Что

понимается
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под СМ,

СК, Б,

КО,

результатов
оперативноразыскной
деятельности
в
уголовном
судопроизводстве

результатами ОРД?
ПКСР, ПДР, ОБС
2.
Вкаких
оперативно- ПКР
служебных
документах
отражаются результаты ОРД?
3.
Какие
документы
оформляются при предоставлении
результатов ОРД дознавателю,
органу дознания, следователю,
прокурору и в суд?
4.
Раскройте
содержание
направлений
использования
результатов ОРД.
5.
Какие
сведения
могут
содержать
материалы,
полученные
оперативноразыскным путем?
6.
Назовите
требования
уголовно-процессуального
законодательства, предъявляемые
к оценке результатов ОРД.

СМ – подготовка к практическому (лабораторному, семинарскому) занятию;
ПКР – подготовка к контрольной работе;
УМ – изучение учебного материала;
СК – изучение учебного материала и составление конспекта;
ПДР – подготовка реферата;
СЗД – составление задач, вопросов, кроссвордов, тестов, ситуаций;
РОР – рецензирование и оценка письменных работ;
ДИ – участие в разработке деловой игры;
ПКСР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта);
АО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д.
Б – беседа индивидуальная или с группой;
КО – контрольный опрос;

4.
Фонд
по
дисциплине
деятельности»

оценочных
«Актуальные

средств
проблемы

промежуточной
аттестации
теории
оперативно-разыскной

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: тестирование
- при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, решение задач,
тестирование, реферат (доклад).
4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета методом устного
опроса по перечню примерных вопросов указанных в п.4.3
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К сдаче зачета по дисциплине допускаются студенты, получившие не меньше 60
баллов при текущей аттестации. При подготовке к зачету студент внимательно
просматривает вопросы, предусмотренные рабочей программой, и знакомиться с
рекомендованной основной литературой. Основой для сдачи зачета студентом является
изучение конспектов обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информация,
полученная в результате самостоятельной работы, и практические навыки, освоенные при
решении задач в течение семестра.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости
Задания для контактной и самостоятельной работы включают в себя комплекс
заданий выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной
литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных
документов предлагаемых в п.6 «Учебная литература и ресурсы информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине».
Задания предоставляются на проверку в электронном виде или на бумажном
носителе. Предложенные задания оформляются в форме эссе, решения задач, схем
(таблиц) и т.п.

Тема 1. Понятие и основные положения теории оперативно-разыскной деятельности
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие и сущность современной оперативно-розыскной деятельности.
2. Истоки оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной
деятельности.
3. Содержание оперативно-розыскной деятельности.
4. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности, формы ее осуществления.
5. Виды (направления) оперативно-розыскной деятельности.
6. Понятие принципов оперативно-розыскной деятельности, их система и значение.
Задача:Следователь следственного управления по Волгоградской области,
рассмотрев представленные для принятия решения о возбуждении уголовного дела
результаты ОРД, установил, что при проверке информации о действиях районного судьи
Сизова С.С., содержащих признаки особо тяжкого преступления (ч. 3 ст. 290 УК РФ),
оперативные работники проводили ОРМ, ограничивающие права судьи Сизова С.С. на
тайну телефонных и иных переговоров, на неприкосновенность занимаемых им
служебных и жилых помещений. Так как у судьи Сизова С.С. имеются обширные связи в
судебных органах области, оперативные сотрудники получили судебное решение на
проведение ОРМ в Ростовском областном суде. Могут ли быть использованы полученные
результаты ОРД для принятия решения о возбуждении уголовного дела? Для правильного
решения рекомендуется изучить: ст.ст. 89, 146,151,447,448 УПК РФ; ст.ст. 15, 16 Закона
Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 (с изм. и доп.) «О статусе судей в
Российской Федерации»; ст.ст. 6, 8, 9 Федерального закона от 12 ав-10 густа 1995 года №
144-ФЗ (с изм. и доп.) «Об оперативно-розыскной деятельности»; Постановление
Конституционного Суда Российской Федерации от 9 июня 2011 года № 12-П.
Задача: Гражданин Бурцев Б.Б. изнасиловал свою секретаршу Пышкину П.П. О
совершенном преступлении следователь узнал от матери Пышкиной и, руководствуясь ч.
4 ст. 20 УПК РФ, возбудил уголовное дело при отсутствии жалобы потерпевшей. Оцените
действия следователя. Назовите виды уголовного преследования. Что может выступать
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поводом к возбуждению уголовного дела частного, частно-публичного обвинения? Для
правильного решения рекомендуется изучить: ст. 131 УК РФ; ст.ст. 20, 147УПК РФ;
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 года № 11 (с изм. и доп.)
«О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 131 и 132 УК
РФ».
Задача: К следователю обратилась с письменным заявлением Ветрова В.В. о том,
что 2 часа назад на левом берегу Дона ее изнасиловал знакомый Панин П.П., которого она
просит привлечь к уголовной ответственности. На следующий день Ветрова В.В. снова
пришла к следователю и просила вернуть заявление, так как она и Панин П.П. решили
пожениться. Какое решение должен принять следователь? Для правильного решения
рекомендуется изучить: ст. 131 УК РФ; ст.ст. 20, 147 УПК РФ; Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 года № 11 (с изм. и доп.) «О судебной практике по
делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 131 и 132 УК РФ».
Тема 2. Актуальные проблемы теории оперативно-разыскной деятельности:
формирование и ее становление, как самостоятельной отрасли права
Вопросы для устного опроса:
1.Становление и развитие теории оперативно-разыскной деятельности, как юридической
науки.
2. Предмет и система науки «Оперативная-разыскная деятельность».
3. Моральные аспекты в оперативно-разыскной деятельности.
4.Правоотношения в оперативно-разыскной деятельности.
5.Понятие профессиональной деформации и пути ее устранения.
Задача В ходе проверки сообщения о преступлении следователь вправе: 1)
осуществлять производство любых следственных действий, не требующих судебного
решения; 2) производить осмотр места происшествия, осмотр трупа, освидетельствование;
3) производить осмотр предметов, документов, помещения, местности; 4) производить
выемку; получать по судебному решению информацию о соединениях между абонентами
и абонентскими устройствами; 5) давать органу дознания обязательное для исполнения
письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий; 6)
предупредить заявителя о неразглашении данных досудебного производства в порядке,
установленном статьей 161 УПК РФ. Для решения задачи рекомендуется изучить: ст.ст.
144, 176, 178, 179, 183, 186-1 УПК РФ.
Задача Следователь вызвал для получения объяснения повесткой Кузькина К.К.,
который по телефону сообщил о том, что объяснения давать не желает и к следователю он
не придет. Следователь вынес постановление о его приводе. Оцените действия
следователя. Какие правовые последствия могут наступить дляКузькина К.К., в случае его
неявки к следователю? Для правильного решения рекомендуется изучить: ст.ст. 56, 111,
113, 187, 188 УПК РФ.
Задача: В ходе доследственной проверки сообщения о злоупотреблении
служебными полномочиями директором колбасного завода следователь истребовал в
редакции газеты «Гудок» документы, подтверждающие сообщение о преступлении, а
также данные о лице, предоставившем указанную информацию. Главный редактор газеты
отказался выполнить требование следователя, так как лицо, предоставившее указанную
информацию, поставило условие о сохранении в тайне источника информации.
Следователь вынес постановление о производстве выемки необходимых документов в
редакции газеты и по-ручил ее производство органу дознания. Каковы особенности
проверки сообщения о преступлении, распространенном в средствах массовой
информации? Оцените действия следователя и главного редактора? Для решения задачи
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рекомендуется изучить: ст.ст. 21, 144, 183 УПК РФ, ст. 41 Закона РФ «О средствах
массовой информации» от 27 декабря 1991 года № 2124-1.
Задача: Рассматривая заявление о вымогательстве взятки директором жилищнокоммунального хозяйства Забуровым У.У., следователь посчитал необходимым назначить
фоноскопическую экспертизу. Из тактических соображений следователь поручил
оперативным сотрудникам провести необходимые негласные оперативно-розыскные
мероприятия с использованием аудиозаписывающей аппаратуры и получить образцы
голоса Забурова У.У. с тем, чтобы впоследствии использовать их при проведении
судебно-криминалистической
экспертизы.
Оцените
действия
следователя?
Аргументируйте свою позицию положениями УПК РФ, решениями судебных органов.
Для правильного решения рекомендуется изучить: ст.ст. 144, 195, 202 УПК РФ;
Определения Конституционного Суда РФ от 24 января 2008 года № 104-О-О,
Определения Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2010 года № 261-О-О;
Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 10 апреля 2012
года № 25-О12-4.
Вопросы для устного опроса:
1.Становление и развитие теории оперативно-разыскной деятельности, как юридической
науки.
2. Предмет и система науки «Оперативная-разыскная деятельность».
3. Моральные аспекты в оперативно-разыскной деятельности.
4.Правоотношения в оперативно-разыскной деятельности.
5.Понятие профессиональной деформации и пути ее устранения.
Задача: Рассматривая заявление о вымогательстве взятки директором жилищнокоммунального хозяйства Забуровым У.У., следователь по- считал необходимым
назначить фоноскопическую экспертизу. Из тактических соображений следователь
поручил оперативным сотрудникам провести необходимые негласные оперативнорозыскные мероприятия с использованием аудио записывающей аппаратуры и по- лучить
образцы голоса Забурова У.У. с тем, чтобы впоследствии использовать их при проведении
судебно-криминалистической
экспертизы.
Оцените
действия
следователя?
Аргументируйте свою позицию положениями УПК РФ, решениями судебных органов.
Для правильного решения рекомендуется изучить: ст.ст. 144, 195, 202 УПК РФ;
Определения Конституционного Суда РФ от 24 января 2008 года № 104-О-О,
Определения Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2010 года № 261-О-О;
Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 10 апреля 2012
года № 25-О12-4.
Задача: В ходе доследственной проверки по факту смерти А. следователь МСО
Туркин назначил производство судебной психолого- психиатрической экспертизы.
Руководитель судебно-психиатрического экспертного учреждения вернул постановление
следователя без исполнения, мотивируя это тем, что для дачи заключения необходимо
предоставить дополнительные материалы. По мнению следователя, дополнительные
материалы могут быть получены путем производства следственных действий, проведение
которых до возбуждения уголовного дела не допускается УПК РФ. Так как продленный до
30 суток срок проверки истекал и из-за нехватки времени собрать необходимые
материалы, указанными в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, не представлялось возможным,
следователь возбудил уголовное дело по факту смерти А. по признакам преступления,
предусмотренного ст. 110 УК РФ, указав в качестве основания принятого решения
необходимость проведения посмертной судебной психолого-психиатрической экспертизы
и иных следственных действий. Оцените решение следователя. Для решения задачи
рекомендуется изучить: ч. 4 ст. 7, ч. 2 ст. 140, п. 3 ч. 2 ст. 146 УПК РФ.
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Задача: Прокурор, рассматривая жалобу в порядке ст. 124 УПК РФ на действия
следователя, потребовал у него представить материал доследственной проверки и свои
объяснения по поводу допущенных нарушений. Соответствует ли требование прокурора
закону? Для решения задачи рекомендуется изучить: ст. 37 УПК РФ; По
становление Верховного Суда РФ по делу об административном правонарушении от 7
октября 2013 года № 94-АД13-1.
Тема 3. Правовые и нравственные основы оперативно-разыскной деятельности
Вопросы для устного опроса:
1.
Понятие
правовой
основы
оперативно-розыскной
деятельности, ее структура и содержание.
2.
Конституционные основы оперативно- розыскной деятельности.
3.
Значение нормативных актов Президента Российской Федерации для
реализации норм оперативно-розыскного законодательства.
4.
Соотношение закона и правовых актов государственных органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
5.
Нравственные основы оперативно розыскной деятельности.
6.
Нравственное содержание оперативно-розыскной деятельности:
7.
Нравственные отношения в оперативно-розыскной деятельности.
8.
Требования к морально-нравственным качествам оперативных сотрудников
ОВД.
Задача:Следователь следственного управления по Волгоградской области,
рассмотрев представленные для принятия решения о возбуждении уголовного дела
результаты оперативно-розыскной деятельности ОРД, установил, что при проверке
информации о действиях районного судьи Хромова Х.Х., содержащих признаки особо
тяжкого преступления (ч. 3 ст. 290 УК РФ), оперативные работники проводили ОРМ,
ограничивающие права судьи Х. на тайну телефонных и 28 иных переговоров, на
неприкосновенность занимаемых им служебных и жилых помещений. Так как у судьи
Хромова Х.Х. имеются обширные связи в судебных органах области, оперативные
сотрудники получили судебное решение на проведение оперативно-розыскной
деятельности ОРМ в Ростовском областном суде. Могут ли быть использованы
полученные результаты ОРД для принятия решения о возбуждении уголовного дела? Для
правильного решения рекомендуется изучить: ст.ст. 15, 16 Закона Российской Федерации
от 26 июня 1992 года № 3132-1 (с изм. и доп.) «О статусе судей в Российской Федерации»;
ст.ст. 6, 8, 9 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (с изм. и доп.) «Об
оперативно-розыскной деятельности»; Постановление Конституционного Суда
Российской Федерации от 9 июня 2011 года № 12-П.
Задача:Адвокат Болотов Б.Б. привлечен к уголовной ответственности за
покушение на дачу взятки следователю Ярошину Я.Я. Основанием для принятия решения
о возбуждении уголовного дела кроме иных материалов доследственной проверки
послужили материалы о проведении в кабинете следователя Ярошина Я.Я. без судебного
решения оперативно-разыскных мероприятий ОРМ с применением средств аудио-,
видеозаписи и протокол осмотра места происшествия. Могут ли служить в данном случае
основанием для возбуждения уголовного дела результаты ОРМ и протокол осмотра места
происшествия? Для правильного решения рекомендуется изучить: Определения
Конституционного суда РФ от 22 марта 2012 года №629-О-О; ст. 8 Федерального закона
от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп.) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации».
Тема 4. Теория оперативно-розыскной деятельности в системе уголовно-правовых
наук
Вопросы для устного опроса:
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1. Взаимосвязь теории оперативно-розыскной деятельности
уголовным правом.
2. Взаимосвязь теории оперативно-розыскной деятельности
уголовным процессом.
3. Взаимосвязь теории оперативно-розыскной деятельности
криминалистикой
4. Теория оперативно-розыскной деятельности и криминология.
5. Теория оперативно-розыскной деятельности и психология.

с
с
с

Задача:
Используя специальную литературу, установите:
Когда появился термин «Оперативно-розыскная деятельность»?;
Какое место оперативно-розыскной науки в системе юридических и иных
смежных наук?
Задача :
Используя нормативные правовые акты, найдите и законспектируйте:
понятие и цели оперативно-розыскной деятельности;
- формы осуществления оперативно-розыскной деятельности;
что понимают под задачами оперативно-розыскной деятельности? Где они
нормативно определены?
Задача:
Решите задачи и отразите свой вариант в письменной форме.
1. Руководитель оперативного аппарата, исходя из своего большого
практического опыта, дал указание своим сотрудникам, чтобы они понимали
оперативно-розыскную деятельность, так как он ее трактует.
Установить: 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 деятельностью.
Тема 5. Субъекты оперативно-розыскной деятельности
Вопросы для устного опроса:
1.
Система и структура оперативно-розыскных органов.
2.
Оперативно-розыскные органы в системе правоохранительных органов и
спецслужб России.
3.
Компетенция и полномочия конкретных оперативно-розыскных органов
4.
Оперативное подразделение как основной субъект, непосредственно
осуществляющий оперативно-розыскную деятельность. Виды оперативных
подразделений.
5.
Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
6.
Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность.
7.
Понятие должностного лица оперативно-розыскного органа, участника
оперативно-розыскной деятельности. Классификация должностных лиц оперативнорозыскных органов и их правой статус.
8.
Оперативный сотрудник как основное должностное лицо, непосредственно
осуществляющее оперативно-розыскную деятельность.
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Задача: Используя нормативные правовые акты, найдите и законспектируйте:
- что составляет правовую основу оперативно-розыскной деятельности?
- какие из российской истории известны оперативно-розыскные законы?
- какова структура действующего оперативно-розыскного закона?
Задача: Используя специальную литературу, установите:
- чем обеспечивается защита прав и свобод человека и гражданина?
- где могут быть обжалованы действия должностных лиц, осуществляющих ОРД?
Задача: Используя нормативные правовые акты, найдите и законспектируйте:
- что прежде всего должны делать органы, осуществляющие ОРД при проведении
оперативно-розыскных мероприятий?
- возможно ли осуществление оперативно-розыскной деятельности для решения
задач, не предусмотренных ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»?
- что запрещается органам (должностным лицам), осуществляющим оперативнорозыскную деятельность?
Тема 6. Психологическая характеристика участников оперативно-разыскной
деятельности, их социальная и правовая защита
Вопросы для устного опроса:
1.
Социально-психологическая структура участников оперативнорозыскной деятельности.
2.
Социально-психологическая структура участников оперативноразыскной деятельности.
3.
Психологическая
характеристика
сотрудников
оперативнорозыскных органов и конфидентов.
4.
Психологическое содержание мотивации сотрудников оперативнорозыскных органов и конфидентов.
5.
Понятие социальной и правовой защиты участников оперативнорозыскной деятельности.
6.
Социальная обусловленность защиты участников оперативнорозыскной деятельности.
7.
Меры социальной и правовой защиты участников оперативнорозыскной деятельности.
Задача: Используя специальную литературу, установите:
- в чем заключается понятие социальной и правовой защиты граждан,
содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность?
- какие имеются наиболее распространенные формы правовой и социальной
защиты указанной категории граждан?
Задача: Используя нормативные правовые акты, найдите и законспектируйте:
- кто, что и кому гарантируется при осуществлении ОРД?;
- что имеет право лицо, сотрудничающее с органами, осуществляющими ОРД?
- в чем заключается социальная защита граждан, содействующих органам,
осуществляющим ОРД?;
- в чем заключается правовая защита граждан, содействующих органам,
осуществляющим ОРД?;
- в каких случаях лицо, из числа членов преступной группы, совершившее
противоправное деяние, может быть освобождено от уголовной ответственности?
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Тема 7. Социально-психологическая структура участников оперативно-розыскной
деятельности.
Вопросы для устного опроса:
1. Психологическая характеристика сотрудников оперативно-розыскных органов
и конфидентов.
2. Психологическое содержание мотивации сотрудников оперативно-розыскных
органов и конфидентов.
3. Понятие социальной и правовой защиты участников оперативно-розыскной
деятельности.
4. Социальная обусловленность защиты участников оперативно-розыскной
деятельности.
5. Меры социальной и правовой защиты участников оперативно-розыскной
деятельности.
6. Виды документов в оперативно-розыскной деятельности.
7. Современные информационно-поисковые системы оперативно-розыскного и
иного назначения.
8. Понятие дела оперативного учета и его юридическое содержание. Виды дела
оперативного учета.
9. Международный обмен оперативно-розыскной информацией
по линии
Интерпола.
10. Международный обмен оперативно-розыскной информацией с Европолом.
11. Дополнительные
ресурсы
информации
для
оперативно-розыскной
деятельности.
12. Непроцессуальное использование оперативно-розыскной информации.
Задача: Используя специальную литературу, установите:
- какова основа и содержание информационных систем?
- какие основные автоматизированные поисковые системы используются в борьбе с
преступностью и розыском без вести пропавших?
Задача: Используя нормативные правовые акты, найдите и законспектируйте:
- с какой целью законодатель разрешил органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность создание и использование информационных систем, а также
заведение дела оперативного учета?
- является ли факт заведения дела оперативного учета основанием для ограничения
конституционных прав и свобод, а также законных интересов человека и гражданина?
Задача:Решите задачи и отразите свой вариант в письменной форме.
Сотрудник оперативного аппарата обратился к своему начальнику с просьбой
временно разрешить ему возбудить уголовное дело, в котором он будет пока хранить
поступающие к нему секретные материалы. Если этих материалов накопится достаточное
количество, то он заведет дело оперативного учета.
Определите возможность удовлетворения просьбы сотрудника. Обоснуйте свой
вариант решения со ссылкой на нормативные правовые акты.
Тема 8. Теория оперативно-разыскной работы
Вопросы для устного опроса:
1.Сущность розыскной работы.
27

2.Розыск по факту совершения преступления, подозреваемых, обвиняемых,
подсудимых и осужденных, скрывшихся от следствия и суда или совершивших побег из
мест лишения свободы.
3.Розыск лиц пропавших без вести.
4.Установление личности граждан по неопознанным трупам и лиц, не могущих
сообщить о себе сведений по возрасту или состоянию здоровья.
5.Особенности международного розыска по линии
Европола и Интерпола.
Тема 9. Понятие, содержание, основания и условия проведения
розыскных мероприятий и их классификация.

оперативно-

Вопросы для устного опроса:
1.
Понятие
«оперативно-розыскного
мероприятия»,
предусмотренного
Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».
2.
Категории оперативно-розыскных мероприятий.
3.
Оперативно-розыскные мероприятия первой категории.
4.
Оперативно-розыскные мероприятия второй категории.
5.
Оперативно-розыскные мероприятия третьей категории.
6.
Понятие состава оперативно-розыскного мероприятия и его значение для
оперативно-розыскной практики.
7.
Элементы и признаки состава оперативно-розыскного мероприятия
8.
Понятие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий и
их классификация. Условия проведения оперативно-розыскного мероприятия. Основания
«смешанного» характера для проведения оперативно-розыскных мероприятий
9.
Понятие условий проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Задача: Используя специальную литературу, установите:
- предусмотрены ли оперативно-розыскные мероприятия законом, если да, то
каким?
- сколько и какие оперативно-розыскные мероприятия разрешены в действующем
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»?
- допустимо ли самостоятельно дополнять перечень оперативно-розыскных
мероприятий, если нет, то почему?
- найдите в литературных источниках понятие всех оперативно-розыскных
мероприятий.
Задача: Используя нормативные правовые акты, найдите и законспектируйте:
- в каком нормативном правовом акте законодателем дано определение
«контролируемая поставка»?
- кому законодатель запретил проведение оперативно-розыскных мероприятий и
использование специальных технических средств, предназначенных (разработанных,
приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации?
Задача: Решите задачу и отразите свой вариант в письменной форме.
Начальник оперативного подразделения дал указание сотруднику уголовного
розыска на проведение оперативно-розыскного мероприятия «личный сыск», что вызвало
у сотрудника некоторое сомнение о наличии такого оперативно-розыскного мероприятия.
Найдите нормативный акт и выясните, относится ли «личный сыск» к оперативнорозыскному мероприятию. Если нет, то как должен поступить сотрудник, получивший
данное указание руководителя?
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Тема 10. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в
уголовном судопроизводстве
Вопросы для устного опроса:
1. Что понимается под результатами ОРД?
2. В каких оперативно-служебных документах отражаются результаты ОРД?
3. Какие документы оформляются при предоставлении результатов ОРД
дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору и в суд?
4. Раскройте содержание направлений использования результатов ОРД.
5. Какие сведения могут содержать материалы, полученные оперативноразыскным путем?
6. Назовите
требования
уголовно-процессуального
законодательства,
предъявляемые к оценке результатов ОРД.
Задача: Используя специальную литературу, установите:
- что понимают под результатом оперативно-розыскной деятельности в
специальной литературе?
- как классифицируются результаты оперативно-розыскной деятельности?
- какие сведения подлежат рассекречиванию только на основании постановления
руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность?
Задача: Используя нормативные правовые акты, найдите и законспектируйте:
- в каких нормативных правовых актах указан порядок представления результатов
ОРД?
- как могут быть использованы результаты оперативно-розыскной деятельности?
- чем могут быть результаты оперативно-розыскной деятельности?
- кому могут быть представлены результаты оперативно-розыскной деятельности?
- с какой целью могут учитываться результаты оперативно-розыскной
деятельности?
- в чем заключается законодательное регулирование защиты сведений об органах,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность?
Тематика рефератов
1) Понятие, предмет, задачи, цели и система курса;
2) Истоки оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной
деятельности;
3) Цели, задачи и функции оперативно-розыскной деятельности;
4) Принципы оперативно-розыскной деятельности.
5) Обеспечение государственной тайны в оперативно-розыскной деятельности
6) Возникновение, становление и развитие этических основ оперативно-розыскной
деятельности;
7) Нравственное содержание оперативно-розыскной деятельности;
8) Этические отношения и их реализация в оперативно-розыскной деятельности
9) Место и роль теории оперативно-розыскной деятельности в системе наук уголовноправового комплекса. Взаимосвязь теории оперативно-розыскной деятельности с
уголовным правом.
10) Взаимосвязь теории оперативно-розыскной деятельности с уголовным процессом.
11) Взаимосвязь теории оперативно-розыскной деятельности с криминалистикой
12) Система и структура оперативно-розыскных органов;
13) Оперативное
подразделение
как
основной
субъект,
непосредственно
осуществляющий оперативно-розыскную деятельность. Виды оперативных
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подразделений.
14) Обязанности оперативно-розыскного органа;
15) Права оперативно-розыскного органа.
16) Социально-психологическая
структура
участников
оперативно-розыскной
деятельности.
17) Психологическая характеристика сотрудников оперативно-розыскных органов и
конфидентов.
18) 3)Психологическое содержание мотивации сотрудников оперативно-розыскных
органов и конфидентов.
19) 1)Понятие и назначение документирования в оперативно-розыскной деятельности.
20) Основные требования, предъявляемые к оперативно-розыскной информации.
21) Виды документов в оперативно-розыскной деятельности.
22) Понятие дела оперативного учета и его юридическое содержание. Виды дела
оперативного учета.
23) Международно-правовые
аспекты
использования
оперативно-розыскной
информации.
24) Понятие и назначение оперативно-розыскной профилактики.
25) Особенности документирования в процессе оперативно-розыскной профилактики.
26) Организация проведения комплексных оперативно-профилактических операций.
27) Комплексные оперативно-профилактические операции по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков.
28) Оперативно-профилактические меры нейтрализации (блокирования) деятельности
групп отрицательной направленности в исправительных учреждениях ФСИН.
29) Понятие «оперативно-розыскного мероприятия», предусмотренного Федеральным
законом «Об оперативно-розыскной деятельности».
30) Категории оперативно-розыскных мероприятий.
31) Понятие состава оперативно-розыскного мероприятия , его элементы и признаки.
32) Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий и их
классификация.
33) 5)Требования,
предъявляемые
к
оперативно-розыскным
мероприятиям,
ограничивающим конституционные права человека и гражданина.
34) Социальная обоснованность использования специальной техники в оперативнорозыскной деятельности и его нормативно-правовая регламентация.
35) Понятие специальной техники, ее назначение и классификация.
36) Основные направления применения специальной техники
37) 4)Виды специальной техники.
38) Осуществление оперативно-розыскных мероприятий в информационной сфере
(Интернет)
39) Понятие оперативной разработки, еѐ цели и задачи.
40) Получение информации о вероятных объектах оперативной разработки
41) Особенности информационных процессов при производстве оперативной
разработки.
42) Использование информации в оперативной разработке.
43) Особенности оперативной разработки организованных групп и Нейтрализация
(блокирование) их противодействия в ходе ее проведения.
44) Понятие и содержание розыскной работы.
45) Розыск по факту совершения преступления, подозреваемых, обвиняемых,
подсудимых и осужденных, скрывшихся от следствия и суда или совершивших
побег из мест лишения свободы.
46) 3)Розыск лиц пропавших без вести.
47) Установление личности граждан по неопознанным трупам и лиц, не могущих
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сообщить о себе сведений по возрасту или состоянию здоровья.
48) Особенности межгосударственного розыска лиц, включая их розыск и
идентификацию по линии Интерпола.
49) Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и основные направления
их использования в уголовном судопроизводстве.
50) Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при возбуждении
уголовного дела.
51) Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании.
52) Использование результатов проведения оперативно-технических мероприятий в
уголовном судопроизводстве
53) Контроль высших органов государственной власти за оперативно-розыскной
деятельностью
54) Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью
55) Финансовый контроль за оперативно-розыскной деятельностью и ее финансовое
обеспечение.
Шкала оценивания
Устный опрос
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критериями оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять
полученные знания на практике.
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:
100% - 90% Студент демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять
полученные знания на практике
89% - 75%
Студент демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять
полученные знания на практике в отдельных сферах профессиональной
деятельности.
74% - 60%
Студент демонстрирует достаточное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать
полученные знания для решения основных практических задач в отдельных
сферах профессиональной деятельности.
менее 60%
Студент демонстрирует отсутствие знания основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять
полученные знания на практике.
Проверка решения задач
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке задач во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критериями оценивания при проверке задач является демонстрация основных
теоретических и практических положений, в рамках осваиваемой компетенции.
При оценивании результатов решения задач используется следующая шкала оценок:
100% - 90%

Учащийся приводит правильное решение задачи, подробно аргументирует
свое решение, хорошо знает теоретические аспекты решения задачи,
ссылается на норму закона
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89% - 75%

74% - 60%
менее 60%

Учащийся
приводит
правильное
решение
задачи,
достаточно
аргументирует свое решение, показывает определенное знание
теоретических аспектов решения задачи, ссылается на норму закона
Учащийся приводит частично правильное решение задачи, недостаточно
аргументирует свое решение, показывает определенное знание
теоретических аспектов решения задачи
Учащийся приводит неправильное решение задачи, отсутствует знание
теоретических аспектов решения задачи

Проверка реферата
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке реферата во время
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями
оценивания при проверке реферата является демонстрация основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:
100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
89% - 75%
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
74% - 60%
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
менее 60%
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
Тестирование
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критерием
оценивания при проведении тестирования, является количество верных ответов, которые
дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов, полученных студентом по
итогам тестирования, используется следующая формула:
В
Б  100% ,
О
где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа
освоения
компетенции
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Наименование
этапа
освоения компетенции

ПК-11

Этап освоения
компетенции

ПК-11.2.4

способность
на
основе
полученных
комплексных
знаний на профессиональном
уровне проводить научные
исследования
в
области
оперативно-разыскной
деятельности, а также давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации по вопросам
права в конкретных сферах
юридической деятельности

ПК-11.2.4

Формирование
способности
принимать
участие
в
проведении
научных
исследований
в
области
оперативно-разыскной
деятельности,
при
этом
правильно
определять
проблему исследования, объект
и предмет исследования, цели
и
задачи,
формулировку
основных
понятий,
уметь
раскрыть стратегический план
исследования,
собрать
и
проанализировать первичные
данные, относительно
к
историческим
аспектам
отечественной перативноразыскной деятельности
а также способности давать
квалифицирован-ные
юридические заключения и
консультации по актуальным
проблемам теории оперативноразыскной деятельности

Показатель оценивания

Критерий оценивания

Формирование
способности
принимать участие в
проведении научных
исследований
в
области оперативноразыскной
деятельности,
при
этом
правильно
определять проблему
исследования, объект
и
предмет
исследования, цели и
задачи, формулировку
основных
понятий,
уметь
раскрыть
стратегический план
исследования, собрать
и
проанализировать
первичные
данные, относительно
к
историческим
аспектам

. Знает:
- методы проведения прикладных научных исследований,
анализа и обработки их результатов в рамках теории ОРД;
- порядок представления выводов по теме исследования,
подготовки
отчетов,
публикаций
по
результатам
выполненных исследований;
основные
результаты
правоприменительной
и
правоохранительной практики, научную информацию,
отечественный и зарубежный опыт по тематике актуальных
исследований в области оперативно-разыскной деятельности;
-знания следующих категорий и понятий: законодательная
деятельность, юридическая техника, нормотворчество,
нормативно- правовые акты их виды, взаимосвязь
международного
права
и
внутригосударственного
законодательства;
- основные термины и понятия, используемые в рамках
юридической экспертизы нормативных правовых актов; структура и система научных основ квалификации
преступлений; Соотношение общих и особенных норм
уголовного и уголовно-процессуального права;
- источники международного права;
- общую характеристику оперативно-разыскной деятельности
как отрасли российского права;
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отечественной
перативноразыскной
деятельности
а также способности
давать
квалифицирован-ные
юридические
заключения
и
консультации
по
актуальным
проблемам
теории
оперативно-разыскной
деятельности

- особенности осуществления ОРМ в процессе выявления,
пресечения и раскрытия преступлений;
следующие умения:
- обобщать и формулировать выводы по теме исследования,
готовить отчеты, публикации по результатам выполненных
актуальных исследований в рамках теории ОРД;
- применять методы проведения прикладных научных
исследований, анализа и обработки их результатов;
- находить, обобщать и анализировать спецефическую
информацию из различных нормативных источников, а также
монографической и иной научной литературы по теории ОРД;
- применять правила юридической техники и юридического
анализа при подготовке нормативно-правовых актов;
- разрешать возникшие профессиональные задачи и проблемы
на основе практики, материального и процессуального права;
- юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
-умение оценивать правовое положение субъекта уголовного
права, состава и содержания уголовных правоотношений;
- прогнозировать развитие преступной деятельности и определять р
разыскных мероприятий.
владеть навыками:
- обобщения и формулирования выводов по теме
исследования,
подготовки
отчетов
публикаций
по
результатам
выполненных
исследований
в
сфере
профессиональной деятельности, связанные с производством
оперативно-разыскных мероприятий;
- проведения прикладных научных исследований, анализа и
обработки их результатов в своей профессиональной
деятельности;
- разрешения существующих уголовно-правовых проблем и
коллизий и обоснования своей позиции по решению той или
иной проблемы.
владения юридической терминологией, навыками анализа
законодательной базы и материалов правоприменительной
практики.
- изучения техник принятия решения, совершения
юридических действий.
- сбора, обобщения и анализа исходной информации,
необходимой для разработки нового нормативного правового
акта;
- использования приемов законодательной техники при
разработке нового нормативного правового акта;
- проведения правовой экспертизы проектов нормативных
правовых актов;
- анализирования норм права, ориентироваться в
антикорупционном
законодательстве;
использования
антикоррупционного
законодательства,
подзаконных
нормативно-правовых
актов
в
профессиональной
деятельности;
- самостоятельного проведения юридической экспертизы по
нормативным правовым актам и их проектов;
- анализа правовой ситуации, определения правовых
последствий противоправного поведения субъектов;
отграничения
положений
международного
законодательства в Российской Федерации, способствующих
созданию условий для проявления коррупции;
- навыки подготовки квалифицированных юридических
заключений и консультаций, осуществления юридической
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экспертизы по содержанию и применению нормативных
правовых актов международного законодательства в
Российской Федерации;
- умением на основе результатов исследования определять
стратегию и тактику юридической помощи в конкретном деле
(ставить цели, формулировать задачи, определять адекватные
с точки зрения целей и задач правовые средства юридической
помощи и способы достижения);
-навыками применения в практической деятельности
положений и рекомендаций по выявлению, пресечению,
раскрытию и расследованию преступлений;
- навыками применения норм, регламентирующих ОРД ;

4.3.2 Типовые оценочные средства
Полный комплект оценочных материалов для промежуточной аттестации
представлен в Приложении 1 РПД.
Вопросы к зачету по дисциплине «Актуальные проблемы теории
разыскной деятельности».

оперативно-

1.
Охарактеризовать структуру оперативно-розыскного закона, общественные
отношения регулируемые им, и его значение.
2.
Раскрыть принципы ОРД: дать их понятие, показать систему и значение.
3.
Назвать правовые источники ОРД и охарактеризовать их.
4.
Рассмотреть оперативно-розыскные органы.
5.
Охарактеризовать оперативное подразделение как основной организационноструктурный элемент оперативно-розыскного органа.
6.
Дать определение понятия должностных лиц оперативно-розыскных органов.
7.
Дать определение понятия оперативного сотрудника и его юридический
статус.
8.
Рассмотреть права, обязанности и основания юридической ответственности
оперативного работника.
9.
Дать понятие руководителя оперативно-розыскного органа, назвать его
обязанности,
10.
права и определить основания его персональной ответственности.
11.
Назвать виды лиц, привлекаемых к участию в ОРД и охарактеризовать их.
12.
Рассмотреть конфиденциальное содействие оперативно-розыскному органу,
его основные формы.
13.
Дать определение понятия агента, осуществляющего ОРД и раскрыть его
содержание.
14.
Дать общую характеристику лиц, привлекаемых в различных видах ОРД.
15.
Рассмотреть права и обязанности привлекаемых к ОРД лиц.
16.
Охарактеризовать предмет судебного контроля за ОРД и его ограничения.
17.
Дать характеристику субъектов внешнего государственного контроля над
ОРД, определить их перечень и полномочия.
18.
Охарактеризовать Федеральное Собрание РФ как субъекта внешнего
контроля над ОРД.
19.
Охарактеризовать Правительство РФ как субъекта внешнего контроля над
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ОРД.
20.
Охарактеризовать Президента РФ как субъекта внешнего контроля над ОРД.
21.
Охарактеризовать Представители Министерства финансов РФ как субъекта
финансового контроля над ОРД.
22.
Охарактеризовать Прокурорский надзор за ОРД: круг уполномоченных
прокуроров на осуществление прокурорского надзора за ОРД, содержание предмета
прокурорского надзора за ОРД, права и обязанности прокурора в ОРД, поводы
прокурорского надзора за ОРД.
23.
Дать понятие оперативно-розыскного мероприятия. Назвать нормативный
перечень оперативно-розыскных мероприятий.
24.
Назвать условия для проведения оперативно-розыскного мероприятия.
25.
Охарактеризовать основания для проведения оперативно-розыскного
мероприятия.
26.
Охарактеризовать опрос как оперативно-розыскное мероприятие: дать
понятие, назвать основные правила осуществления и оформления его результатов.
27.
Охарактеризовать
наведение
справок
как
оперативно-розыскное
мероприятие: дать понятие, назвать основные правила осуществления и оформления его
результатов.
28.
Охарактеризовать наблюдение как оперативно-розыскное мероприятие: дать
понятие, назвать основные правила осуществления и оформления его результатов.
29.
Рассмотреть
отождествление личности как
оперативно-розыскное
мероприятие: дать общую характеристику и выделить правила оформления.
30.
Охарактеризовать сбор образцов для сравнительного исследования как
оперативно-розыскное мероприятие: дать понятие, назвать основные правила
осуществления и оформления его результатов.
31.
Охарактеризовать исследование предметов и документов как оперативнорозыскное мероприятие.
32.
Охарактеризовать обследование помещений, зданий, сооружений, участков
местности и транспортных средств как оперативно-розыскное мероприятие.
33.
Дать понятие проверочной закупки как оперативно-розыскное мероприятие,
назвать правила осуществления и оформления ее результатов.
34.
Рассмотреть контролируемую поставку как сложное длящееся оперативнорозыскное мероприятие: определить понятие и назвать основные правила ее
осуществления.
35.
Рассмотреть оперативное внедрение как оперативно-розыскное мероприятие:
определить понятие и дать общую характеристику.
36.
Охарактеризовать контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных
сообщений как оперативно-розыскное мероприятие, назвать основные правила
осуществления и оформления данных, полученных в его результате.
37.
Охарактеризовать понятие прослушивания телефонных и иных переговоров
как оперативно-розыскное мероприятие.
38.
Дать понятие снятия информации с технических каналов связи как
оперативно-розыскное мероприятие.
39.
Дать понятие оперативного эксперимента как оперативно-розыскное
мероприятие.
40.
Охарактеризовать оперативно-розыскную операцию.
41.
Дать понятие провокации по оперативно-розыскному закону.
42.
Дать понятие оперативно-розыскных мер пресечения.
43.
Охарактеризовать оперативно-розыскную меру пресечения в виде изъятия
документов, предметов, материалов и сообщений.
44.
Охарактеризовать оперативно-розыскную меру пресечения в виде
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прерывания предоставления услуг связи.
45.
Оперативно-розыскная мера пресечения – захват с поличным лица,
совершающего преступление.
46.
Рассмотреть
требования,
предъявляемые
к
результатам
ОРД,
представляемым для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
47.
Рассмотреть
требования,
предъявляемые
к
результатам
ОРД,
представляемым для подготовки и осуществления следственных и судебных действий.
48.
Рассмотреть
требования,
предъявляемые
к
результатам
ОРД,
представляемым для использования в доказывании по уголовным делам.
49.
Охарактеризовать предоставление результатов ОРД дознавателю, органу
дознания, следователю, прокурору или в суд.
50.
Определить понятие и выделить виды средств ОРД.
51.
Охарактеризовать оперативно-поисковые меры (засада, облава, заслон,
прочесывание местности, блокирование, погоня).

Промежуточная аттестация по дисциплине «Актуальные проблемы теории оперативноразыскной деятельности» проводится в соответствии с учебным планом: во 2 семестре
для очной и заочной формы обучения– в виде зачета.
Шкала оценивания.
При оценивании результатов обучения используется следующая шкала оценок:
100% - 90%
(отлично)

89% - 75%
(хорошо)

74% - 60%
(удовлетворительно)

менее 60%
(неудовлетворительно
)

Этапы
формирования
компетенции,
предусмотренные
образовательной программой, сформированы на высоком
уровне. Свободное владение материалом, выявление
межпредметных связей. Уверенное владение понятийным
аппаратом
дисциплины.
Практические
навыки
профессиональной деятельности сформированы на высоком
уровне. Способность к самостоятельному нестандартному
решению практических задач
Этапы компетенции, предусмотренные образовательной
программой,
сформированы
достаточно.
Детальное
воспроизведение учебного материала. Практические навыки
профессиональной деятельности в значительной мере
сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного
решения практических задач с отдельными элементами
творчества.
Этапы компетенции, предусмотренные образовательной
программой, сформированы на минимальном
уровне.
Наличие
минимально допустимого уровня в усвоении
учебного материала, в т.ч. в самостоятельном решении
практических задач. Практические навыки профессиональной
деятельности сформированы не в полной мере.
Этапы компетенции, предусмотренные образовательной
программой,
не сформированы. Недостаточный уровень
усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных
знаний по дисциплине. Отсутствие минимально допустимого
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уровня в самостоятельном решении практических задач.
Практические навыки профессиональной деятельности не
сформированы.
4.4. Методические материалы
Процедура оценивания результатов обучения, характеризующих этапы
формирования компетенций, осуществляются в соответствии с Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВО РАНХиГС и
Регламентом о балльно-рейтинговой системы в Волгоградском институте управления филиале РАНХиГС.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Изучение курса предполагает, что магистры уже ознакомлены с основными
понятиями и категориями юридической науки в процессе изучения основ правовой
теории, владеют основными методами научных правовых исследований. Полученные
знания при изучении дисциплины в последующем используются в курсах «Аграрное
право», «Горное право», «Экологическая криминология», «Фаунистическое право». Для
более углубленного изучения дисциплины, самостоятельной разработке докладов,
сообщений в т.ч. с использованием мультимедийных средств, либо выполнении
практической работы необходимо пользоваться рекомендованной в рабочей программе
литературой. При самостоятельном изучении курса рекомендуется пользоваться
источниками, указанных в списке основной литературы.

Структура времени, необходимого на изучение дисциплины
Форма изучения дисциплины

Время,
затрачиваемое
дисциплины, %
Изучение литературы, рекомендованной в 40
учебной программе
Решение задач, практических упражнений и 40
ситуационных примеров
Изучение
тем,
выносимых
на 20
самостоятельное рассмотрение
Итого
100

на

изучение

5.1. Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию
Практическое (семинарское) занятие - одна из основных форм организации
учебного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение магистрами
теоретических и практических вопросов, решение практических задач под руководством
преподавателя. Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка
глубины понимания магистром изучаемой темы, учебного материала и умения изложить
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его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и
творческой активности у магистра. На практических (семинарских) занятиях
предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы
которые, наиболее трудно усваиваются магистрами. При этом готовиться к практическому
(семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому
(семинарскому) занятию включает в себя следующее:
- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные
вопросы, выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного
пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом
необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально
подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной
проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии магистр проявляет
свое знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и
внеаудиторных занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает
навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.
5.2. Методические рекомендации по написанию рефератов

Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой магистра. Тему
реферата магистр выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем, ведущим
соответствующую дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать следующие
структурные элементы: Титульный лист Содержание Введение Основная часть
Заключение Список литературы Приложения (при необходимости).
Требования к объему: не более 15 страниц. Оформление: Шрифт TimesNewRoman, 12
шрифт, 1,5 интервала, 1,5 см абзацный отступ. Оригинальность по системе
Антиплагиат.ВУЗ – не менее 60 процентов.

5.3. Рекомендации по работе с литературой
При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы.
Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список литературы
рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная литература предназначена для
повышения качества знаний студента, расширения его кругозора. При работе с литературой
приоритет отдается первоисточникам (нормативным материалам, законам, кодексам и
пр.).
При изучении дисциплины студентам следует обратить особое внимание на такие
источники, как нормативно-правовые акты в области экологического законодательства
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(включая региональное и местное), а также на материалы, размещаемые на официальных
сайтах государственных органов (Министерство природных ресурсов и экологии и т.д.).
5.4. Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
К сдаче зачета по дисциплине допускаются студенты, получившие не меньше 60 баллов
при текущей аттестации. При подготовке к зачету студент внимательно просматривает
вопросы, предусмотренные в рабочей программе и продолжает знакомиться с
рекомендованной литературой. Основой для сдачи зачета студентом является изучение
конспектов обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информации
полученной в результате самостоятельной работы и получение практических навыков при
решении заданий в течение семестра.

5.5. Особенности изучения дисциплины студентами заочной форм обучения
Магистры заочной форм обучения изучают отдельные наиболее значимые темы
дисциплины, согласно отведенным по учебному плану часам, под руководством
преподавателя в ходе аудиторных занятий. Остальные темы дисциплины магистры
изучают самостоятельно. В ходе самостоятельной работы магистры пишут контрольную
работу по одной из предложенных преподавателем тем. В ходе зачетно-экзаменационной
сессии магистры представляют контрольную работу для оценки. Наличие положительной
оценки является допуском к сдаче зачета по дисциплине.
Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально
подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной
проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии магистр проявляет
свое знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и
практических занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает
навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.
Главное внимание при проведении практических занятий должно уделяться
выработке магистрами навыков применения законодательства, регулирующего данный
вид отношений, а также постановлений Пленума Верховного Суда РФ и других органов.
Наряду с этим при проведении занятий следует уделять внимание теоретическим
вопросам, особенно по сложным темам. Теоретические вопросы рассматриваются либо
самостоятельно, либо в связи с решением конкретных задач. Обсуждение теоретических
вопросов заставит магистров не только готовить решение задач, но и готовить тему в
целом. Теоретическим вопросам целесообразно уделять до 15-20 минут. При
необходимости теоретическим вопросам может быть посвящена большая часть занятия, а
иногда и полное занятие (например, для обсуждения какой-либо работы или статьи).
Задаваемые магистрам задачи и теоретические вопросы для обсуждения на
практических занятиях должны тщательно продумываться, с тем, чтобы охватить по
возможности все важные аспекты темы. Количество задаваемых задач зависит от темы и
сложности решения, но обычно составляет не менее 3-4. При даче задания необходимо
назвать новейшие нормативные акты и публикации.
Решение задач магистрами обязательно должно быть изложено в письменной
форме в специальной тетради для практических занятий.
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
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6.1. Основная литература
1. Бранчель И.И. [и др.] Оперативно-розыскная деятельность:
учебное
пособие. М.: ТетраСистемс, 2014. [Электронный ресурс]: Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28163.html.
2. Горяинов Константин
Константинович.
Теория оперативно-розыскной
деятельности: Учебник / Под ред. Горяинова К.К., - 3-е изд., перераб. и доп.
- м.:НИЦ инфра-м, 2016. - 712 с.: 60x90 1/16. - ISBN 978-5-16-006780-3 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/552645 читать. 978-5-16006780-3.
3. Карпович О.Г. [и др.]. Полномочия подразделений органов внутренних дел
(полиции) в противодействии коррупции: учеб.-практ. пособие М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
[Электронный ресурс]: Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8774.
6.2. Дополнительная литература
Севрюков В.В. Основы методики расследования преступлений, совершенных в составе
банды учебное пособие . М: Российский гос. университет правосудия, 2013. [Электронный
ресурс]: Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34642.html.

6.3 Нормативные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ,
от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ. [Электронный
ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих судебное
преследование (Приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями.Гавана, 27 августа – 7 сентября
1990 года). [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
3. О защите свидетелей и лиц, сотрудничающих с правосудием: Рекомендация
Комитета министров Совета Европы государствам – членам (принята 20 апреля
2005 г.). [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс»
4. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 августа 1995 г. N 144ФЗ (ред. от 02.08.2019) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс

41

5. О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред.
от 26.07.2019) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс»
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от
02.08.2019) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
7. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 02.08.2019)
[Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
8. О полиции: федер. закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ.
(ред. от 18.07.2019) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
9. О противодействии коррупции: федер. закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от
26.07.2019) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».

6.5 Интернет-ресурсы, справочные системы
1.
Официальный сайт Государственной Думы РФ - [Электронный ресурс]. – Режим
дос-тупа: duma.gov.ru
2.
Официальный сайт Правительства Волгоградской области - [Электронный ресурс].
– Режим доступа: volganet.ru
3.
Официальный сайт Правительства РФ - [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
правительство.рф
4.
Официальный сайт Совета Федерации - [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
council.gov.ru
5.
Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mnr.gov.ru.
6.
Официальный сайт Росприроднадзора [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.rpn.gov.ru.
7.
Справочная правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru).
8.
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.con-sultant.ru).
9.
Сервер органов государственной власти Российской Федерации - http://www.gov.ru/
10.
Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - http://vsrf.ru/,
http://www.supcourt.ru/
11.
Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ http://www.cdep.ru/
12.
Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ - http://genproc.gov.ru/
13.
Официальный сайт Следственного комитета РФ - http://sledcom.ru/
14.
Официальный сайт Министерства юстиции РФ - http://minjust.ru/
15.
Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ - https://mvd.ru/
16.
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
17.
Официальный сайт Волгоградского областного суда - http://oblsud.vol.sudrf.ru/
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18.
Официальный
сайт
арбитражного
суда
Волгоградской
области
http://www.volgograd.arbitr.ru/
19.
Официальный сайт Управления Судебного департамента в Волгоградской области
- http://usd.vol.sudrf.ru/
20.
Официальный сайт прокуратуры Волгоградской области - http://volgoproc.ru/
21.
Официальный сайт Следственного управления СК РФ по Волгоградской области http://volgograd.sledcom.ru/
22.
Официальный сайт Управления Минюста России по Волгоградской области http://to34.minjust.ru/ru
23.
Официальный сайт Главного управления МВД России по Волгоградской области https://34.mvd.ru/
24.
Официальный сайт Управления ФСБ России по Волгоградской области http://www.volgograd.fsb.ru/
25.
СПС «Консультант Плюс».
26.
СПС «Гарант».
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные
учебной мебелью.
Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными
продуктами: Microsoft Windows 7 Prof, Microsoft Office 2010, Kaspersky 8.2, СПС Гарант,
СПС Консультант.
Программные средства обеспечения учебного процесса включают:
- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и
презентаций);
- текстовые редакторы (MS WORD), MS ECXEL – для таблиц, диаграмм.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую
оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с
подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет.
Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная
библиотечная информационная система и электронные библиотечные системы:
«Университетская
библиотека
ONLINE»,
«Электронно-библиотечная
система
издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»,
«Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Научная электронная библиотека
eLIBRARY» и др.
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Приложение 1.
Фонды оценочных средств промежуточной аттестации
по дисциплине «Актуальные проблемы теории оперативно-разыскной
деятельности».
Вопросы к зачету по дисциплине «Актуальные проблемы теории оперативноразыскной деятельности».
1. Охарактеризовать структуру оперативно-розыскного закона, общественные
отношения регулируемые им, и его значение.
2. Раскрыть принципы ОРД: дать их понятие, показать систему и значение.
3. Назвать правовые источники ОРД и охарактеризовать их.
4. Рассмотреть оперативно-розыскные органы.
5. Охарактеризовать оперативное подразделение как основной организационноструктурный элемент оперативно-розыскного органа.
6. Дать определение понятия должностных лиц оперативно-розыскных органов.
7. Дать определение понятия оперативного сотрудника и его юридический статус.
8. Рассмотреть права, обязанности и основания юридической ответственности
оперативного работника.
9. Дать понятие руководителя оперативно-розыскного органа, назвать его
обязанности,
10. права и определить основания его персональной ответственности.
11. Назвать виды лиц, привлекаемых к участию в ОРД и охарактеризовать их.
12. Рассмотреть конфиденциальное содействие оперативно-розыскному органу, его
основные формы.
13. Дать определение понятия агента, осуществляющего ОРД и раскрыть его
содержание.
14. Дать общую характеристику лиц, привлекаемых в различных видах ОРД.
15. Рассмотреть права и обязанности привлекаемых к ОРД лиц.
16. Охарактеризовать предмет судебного контроля за ОРД и его ограничения.
17. Дать характеристику субъектов внешнего государственного контроля над ОРД,
определить их перечень и полномочия.
18. Охарактеризовать Федеральное Собрание РФ как субъекта внешнего контроля
над ОРД.
19. Охарактеризовать Правительство РФ как субъекта внешнего контроля над ОРД.
20. Охарактеризовать Президента РФ как субъекта внешнего контроля над ОРД.
21. Охарактеризовать Представители Министерства финансов РФ как субъекта
финансового контроля над ОРД.
22. Охарактеризовать Прокурорский надзор за ОРД: круг уполномоченных
прокуроров на осуществление прокурорского надзора за ОРД, содержание предмета
прокурорского надзора за ОРД, права и обязанности прокурора в ОРД, поводы
прокурорского надзора за ОРД.
23. Дать понятие оперативно-розыскного мероприятия. Назвать нормативный
перечень оперативно-розыскных мероприятий.
24. Назвать условия для проведения оперативно-розыскного мероприятия.
25. Охарактеризовать основания для проведения оперативно-розыскного
мероприятия.
26. Охарактеризовать опрос как оперативно-розыскное мероприятие: дать понятие,
назвать основные правила осуществления и оформления его результатов.
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27. Охарактеризовать наведение справок как оперативно-розыскное мероприятие:
дать понятие, назвать основные правила осуществления и оформления его результатов.
28. Охарактеризовать наблюдение как оперативно-розыскное мероприятие: дать
понятие, назвать основные правила осуществления и оформления его результатов.
29. Рассмотреть отождествление личности как оперативно-розыскное мероприятие:
дать общую характеристику и выделить правила оформления.
30. Охарактеризовать сбор образцов для сравнительного исследования как
оперативно-розыскное мероприятие: дать понятие, назвать основные правила
осуществления и оформления его результатов.
31. Охарактеризовать исследование предметов и документов как оперативнорозыскное мероприятие.
32. Охарактеризовать обследование помещений, зданий, сооружений, участков
местности и транспортных средств как оперативно-розыскное мероприятие.
33. Дать понятие проверочной закупки как оперативно-розыскное мероприятие,
назвать правила осуществления и оформления ее результатов.
34. Рассмотреть контролируемую поставку как сложное длящееся оперативнорозыскное мероприятие: определить понятие и назвать основные правила ее
осуществления.
35. Рассмотреть оперативное внедрение как оперативно-розыскное мероприятие:
определить понятие и дать общую характеристику.
36. Охарактеризовать контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных
сообщений как оперативно-розыскное мероприятие, назвать основные правила
осуществления и оформления данных, полученных в его результате.
37. Охарактеризовать понятие прослушивания телефонных и иных переговоров как
оперативно-розыскное мероприятие.
38. Дать понятие снятия информации с технических каналов связи как оперативнорозыскное мероприятие.
39. Дать понятие оперативного эксперимента как оперативно-розыскное
мероприятие.
40. Охарактеризовать оперативно-розыскную операцию.
41. Дать понятие провокации по оперативно-розыскному закону.
42. Дать понятие оперативно-розыскных мер пресечения.
43. Охарактеризовать оперативно-розыскную меру пресечения в виде изъятия
документов, предметов, материалов и сообщений.
44. Охарактеризовать оперативно-розыскную меру пресечения в виде прерывания
предоставления услуг связи.
45. Оперативно-розыскная мера пресечения – захват с поличным лица,
совершающего преступление.
46. Рассмотреть требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемым
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
47. Рассмотреть требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемым
для подготовки и осуществления следственных и судебных действий.
48. Рассмотреть требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемым
для использования в доказывании по уголовным делам.
49. Охарактеризовать предоставление результатов ОРД дознавателю, органу
дознания, следователю, прокурору или в суд.
50. Определить понятие и выделить виды средств ОРД.
51. Охарактеризовать оперативно-поисковые меры (засада, облава, заслон,
прочесывание местности, блокирование, погоня).
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО КУРСУ
«Актуальные проблемы теории оперативно-разыскной деятельности»
Вопрос № 10: В каких случаях согласно ст. 7 ФЗ «ОбОРД», оперативные аппараты в
праве собирать данные, характеризующие личность гражданина?
1. По письменному заданию должностных лиц.
*2. В связи с оказанием гражданами содействия в подготовке и проведения ОРМ.
3. По заявлению граждан.
4. По личной инициативе оперативного работника.
5. Все указанные ответы правильные.
Вопрос № 11: Укажите ОРМ указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:
1. Опознание личности.
2. Непосредственное отождествление.
*3. Отождествление личности
4. Опосредованное опознание.
5. Предъявление к опознанию.
Вопрос № 12: Организация и тактика проведения ОРМ составляет:
1. Служебную тайну.
2. Не составляет тайну.
*3. Государственную тайну.
4. Государственную тайну составляет, организация и тактика проведения ОРМ только
судебного санкционирования.
5. Государственную тайну составляет, организация и тактика проведения ОРМ только
ведомственного санкционирования.
Вопрос № 13: Укажите название дела оперативного учета, которое в праве заводить
оперативное подразделение ОВД:
1. Дело оперативной проверки.
2. Дело оперативного поиска.
*3. Дело предварительной оперативной проверки.
4. Накопительное дело.
5. Учетно-регистрационное дело.
Вопрос № 14: Укажите органы, оперативные подразделения которых, в праве
осуществлять ОРД:
1. Федеральные органы налоговой полиции.
*2. Органы внутренних дел.
3. Органы пограничной службы РФ.
4. Служба безопасности президента РФ.
5. Все ответы правильные.
Вопрос № 15: ОРД согласно ст. 1 ФЗ «Об ОРД» осуществляется:
*1. В целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина,
собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных
посягательств.
2. В целях раскрытия и предупреждения преступлений.
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3. В целях обеспечения безопасности общества и государства от преступных
посягательств.
4. В целях обеспечения безопасности правоохранительных органов.
5. В целях негласного контроля за лицами, подозреваемых в подготовке и
совершающие преступления.
Вопрос № 16: ОРД осуществляется сотрудниками оперативных подразделений
следующих государственных органов:
1. Пограничной службой РФ.
2. Таможенных органов РФ.
3. Комитета по контролю за исполнением наказаний.
4. Внутренних войск РФ.
5. Налоговой службы РФ.
Вопрос № 17: Укажите № статьи Федерального закона «ОбОРД», в которой
перечислены принципы оперативно-розыскной деятельности.
1. № 2
2. № 3
3. № 5
4. № 1
5. № 4
Вопрос № 18: Ст.2 ФЗ «ОбОРД» определяет следующую задачу:
1. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие неочевидных преступлений.
2. Розыска лиц скрывающихся от правосудия.
*3. Выявление лиц подготавливающих, совершающих или совершивших преступления.
4. Сбор информации о событиях представляющих угрозу безопасности РФ.
5. Осуществление контроля за деятельностью общественных и религиозных
объединений.
Вопрос № 19: Лицо полагающее, что действие органов, осуществляющих ОРД,
привели к нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать эти действия, согласно ст.
5 ФЗ «Об ОРД» в:
1. Государственную Думу.
*2. Вышестоящие органы, осуществляющие ОРД.
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.
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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 «ОбОРД», 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
отправлений телеграфных и иных сообщений»:
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.
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Вопрос № 28: ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен в борьбе с:
1. Незаконным оборотом оружия.
2. ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен только в борьбе с
серийными мошенничествами в отношении юридических лиц.
3. С серийными квартирными кражами.
*4. С серийными кражами автотранспорта.
5. Нет правильных ответов.
Вопрос № 29: ОРМ «Наблюдение» осуществляется:
1. На транспорте.
2. На открытой местности.
3. В помещениях.
4. Правильные ответы № 1, 2.
*5. Правильные ответы № 1, 2, 3.
Вопрос № 30: ФЗ «Об ОРД» (ст.1) определяет ОРД, как:
1. Вид деятельности, осуществляемый, как правило посредствам проведения негласных
ОРМ.
*2. Вид деятельности осуществляемый гласно и негласно.
3. Вид деятельности, осуществляемый в целях охраны общественного порядка.
4. Вид деятельности, осуществляемый в целях добывания информации о событиях и
действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или
экологической безопасности РФ.
5. Вид деятельности, осуществляемый в целях выявления лиц, подготавливающих и
совершающих преступления.
Вопрос № 31: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Правовые основы
оперативно-розыскной деятельности».
1. № 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
информации.
*4. Сотрудниками оперативных подразделений ФСБ.
5. Сотрудниками оперативных подразделений органов прокуратуры.
Вопрос № 33: Выберите задачу указанную в ст.2 ФЗ «Об ОРД»:
1. Обеспечение безопасности деятельности политических организаций.
*2. Добывание информации о событиях, создающих угрозу государственной, военной,
экономической или экологической безопасности РФ.
3. Розыск скрывшихся преступников.
4. Розыск лиц уклоняющихся от уплаты налогов.
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5. Обеспечение безопасности лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющих
ОРД, в том числе на конфиденциальной основе.
Вопрос № 34: Выделите специальный (отраслевой) принцип указанный в ст.3 ФЗ «Об
ОРД»:
1. Принцип объективности при раскрытии преступлений.
2. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
*3. Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств.
4. Принцип конспиративности.
5. Все вышеперечисленные ответы являются правильными.
Вопрос № 35: Укажите ОРМ определенное в ст.6 ФЗ «Об ОРД»:
1. Контрольная закупка.
2. Задержание.
*3. Проверочная закупка.
4. Личный досмотр.
5. Фильтрация задержанных.
Вопрос № 36: Укажите основания проведения ОРМ, согласно ст.7 ФЗ «Об ОРД»:
1. Указание органа местной власти.
*2. Поручение следователя, органа дознания, указание прокурора или определение суда
по уголовным делам, находящимся в их производстве.
3. Проверка кредитоспособности физических лиц.
4. Устное указание начальника органа дознания.
5. Принятие решения о выдаче лицензии на добычу природных ископаемых.
Вопрос № 37: Статья 1 ФЗ «ОбОРД» определяет ОРД, как вид деятельности:
*1. Осуществляемый оперативными подразделениями государственных органов.
2. Осуществляемый с использованием методов ОРД.
3. Осуществляемый, лицами оказывающих конфиденциальное содействие
государственных органов.
4. Осуществляемый сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних
дел.
5. Осуществляемый в целях собственной безопасности органов, уполномоченных ФЗ
«Об ОРД».
Вопрос № 38: Укажите задачу, определенную в ст.2 ФЗ «Об ОРД»:
*1. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений.
2. Добывание информации о деятельности коммерческих организаций, подозреваемых
в легализации денежных средств, добытых преступным путем.
3. Соблюдение конспирации при осуществлении ОРД.
4. Осуществление контроля за лицами подготавливающими и совершающими
преступления.
5. Осуществление контроля за связями лиц, подготавливающих и совершающих
преступления.
Вопрос № 39: В какой срок с момента возбуждения уголовного дела оперативные
подразделения должны заводить оперативно-поисковые дела в целях раскрытия
неочевидных тяжких и особо тяжких преступлений?
1. 1 день
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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 частных охранных предприятий.
*3. Проводить ОРМ в интересах политических партий, общественных и религиозных
объединений.
4. Привлекать к сотрудничеству на бесконтрактной основе сотрудников частных
охранных предприятий.
5. Использовать документы зашифровывающие личность сотрудников оперативных
подразделений.
Вопрос № 41: Укажите принцип ОРД не определенный ст.3 ФЗ «Об ОРД»:
1. Принцип законности.
2. Принцип конспирации.
3. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
4. Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств.
*5. Принцип демократизма.
Вопрос № 42: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Соблюдение прав и
свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной
деятельности».
1. № 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
санкционирования:
1. 3
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*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»:
*1. Опосредованное и непосредственное.
2. Техническое.
3. Электронное.
4. С использованием «Полиграфа».
5. Все ответы правильные.
Вопрос № 49: Укажите № статьи Федерального закона «ОбОРД», в которой
перечислены оперативно-розыскные мероприятия.
1. № 3
2. № 4
3. № 5
4. № 6
5. № 13
Вопрос № 50: Укажите минимальный возраст лиц привлекаемых к конфиденциальному
содействию на бесконтрактной основе органами, осуществляющими ОРД:
1. 14 лет.
*2. 16 лет.
3. 18 лет.
4. 21 лет.
5. 25 лет.
Вопрос № 51: Сотрудничество граждан на конфиденциальной основе, согласно ФЗ «Об
ОРД» является:
1. Гражданским долгом.
2. Конституционной обязанностью.
3. Способом избежать уголовной ответственности.
*4. Добровольным.
5. Все указанные ответы верны.
Вопрос № 52: Лицо из числа преступной группы, совершившее противоправное
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деяние, привлеченное к конфиденциальному сотрудничеству с органами,
осуществляющими ОРД, освобождается от уголовной ответственности если:
1. Активно способствовало раскрытию преступлений.
2. Это является условием конфиденциального сотрудничества с органами,
осуществляющими ОРД, по согласованию с соответствующим судьей.
*3. Преступление не повлекло тяжких последствий, активно способствовал раскрытию
преступлений и возместило ущерб или иным образом загладило причиненный вред.
4. Добровольно прекратило преступную деятельность.
5. Преступление не повлекло тяжких последствий.
Вопрос № 53:Укажите ОРМ судебного санкционирования:
1. Съем передаваемой электронной информации.
2. Снятие передаваемой электронной информации.
*3. Снятие информации с технических каналов связи.
4. Снятие информации с почтовых каналов связи.
5. Правильного ответа нет.
Вопрос № 54: Укажите вид ОРМ «Сбор образцов для сравнительного исследования»:
1. Сбор образцов и предметов изъятых из гражданского оборота на территории РФ.
2. Гласный с зашифровкой цели.
3. Легендированный.
4. Верные ответы №1 и №3.
*5. Верные ответы №2 и №3.
Вопрос № 55: Укажите субъекты ОРМ «Исследование предметов и документов»:
1. Сотрудники оперативных подразделений.
2. Сотрудники экспертно-криминалистических подразделений.
3. Сотрудники государственных предприятий, учреждений, организаций.
4. Правильные ответы № 1, 2.
*5. Правильные ответы № 1, 2, 3.
Вопрос № 56: Укажите ОРМ указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:
*1. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности
транспортных средств.
2. Осмотр служебных помещений.
3. Обследование транспортных средств физических и юридических лиц.
4. Оперативный осмотр.
5. Все вышеперечисленные ответы верны.

и

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
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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.
3. Контроль электронной почты.
4. Контроль информации, передаваемой по техническим каналам связи.
5. Контрольная закупка.
Вопрос № 64: Кем может быть изменен перечень ОРМ указанных в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:
1. Приказом министра МВД РФ.
2. Решением коллегии МВД РФ.
3. Приказом руководителя органа, осуществляющего ОРД.
4. Генеральным прокурором РФ.
*5. Только Федеральным законом.
Вопрос № 65: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Условия
проведения оперативно-розыскных мероприятий».
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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 судопроизводства, а также членов семей и близких указанных
лиц от преступных посягательств.
5. Правильные все ответы.
Вопрос № 68: Укажите права гражданина, виновность которого в совершении
преступления не доказана в установленном законом порядке, т.е. в отношении которого
в возбуждении уголовного дела отказано, либо уголовное дело прекращено в связи с
отсутствием события преступления или в связи с отсутствием в деянии состава
преступления, и которое располагает фактами проведения в отношении него ОРМ и
полагает, что при этом были нарушены его права (ст. 5 ФЗ «Об ОРД»):
*1. Истребовать от органа, осуществляющего ОРД, сведения о полученной о нем
информации в пределах допускаемых требованиями конспирации и исключающих
возможность разглашения государственной тайны.
2. Обжаловать действия органов, осуществляющих ОРД, в Государственный комитет
по контролю за соблюдением законности государственными органами.
3. Получить необходимую информацию в вышестоящем органе, осуществляющим
ОРД, при условии уведомления надзирающего прокурора.
4. Письменно или устно обратиться с заявлением на имя секретаря Председателя
Государственной Думы России.
5. Все вышеперечисленные ответы верны.
Вопрос № 69: Укажите ОРМ закрепленное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:
1. Собирание информации, представляющей оперативный интерес.
*2. Сбор образцов для сравнительного исследования.
3. Сбор предметов и документов.
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4. Сбор информации в электронных источниках.
5. Все вышеперечисленные ответы не верны.
Вопрос № 70: Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:
1. Контрольная закупка.
2. Контролируемая закупка.
*3. Проверочная закупка.
4. Проверочная поставка.
5. Правильных ответов нет.
Вопрос № 71: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Основания и
порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав
граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий».
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 органов местного самоуправления.
3. Проводить ОРМ в интересах какой-либо политической партии или религиозного
объединения.
4. Предоставлять прокурору сведения о лицах внедренных в ОПГ, о штатных
негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, а также о лицах, оказывающих
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содействие этим органам на конфиденциальной основе, без письменного согласия этих
лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной
ответственности.
*5. Все вышеперечисленные ответы верны.
Вопрос № 76: Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:
1. Сбор образцов для сравнительного исследования.
2. Прослушивание телефонных переговоров.
3. Исследование предметов.
4. Следственный эксперимент.
*5. Контролируемая поставка.
Вопрос № 77: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Информационное
обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности».
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,
осуществляющие ОРД могут заключать контракты
сотрудничестве:
1. 14 лет.
2. 16 лет.
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с которыми органы,
о конфиденциальном

*3. 18 лет.
4. 21 год.
5. 25 лет.
Вопрос № 82: Укажите с кем запрещено заключать контракты о конфиденциальном
сотрудничестве органам, осуществляющим ОРД:
1. Члены ОПГ.
2. Ранее судимые лица, за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
3. Сотрудниками органов внутренних дел.
*4. Адвокатами.
5. Все ответы правильные.
Вопрос № 83: Чем может быть изменен перечень органов, осуществляющих ОРД на
территории РФ?
1. Нормативными актами органов, осуществляющих ОРД.
2. Постановлением Правительства РФ.
3. Постановлением Генерального прокурора РФ.
*4. ФЗ «Об ОРД».
5. Постановлением Министра МВД РФ.
Вопрос № 84: Укажите обязанности органов, осуществляющих ОРД:
1. Устанавливать на безвозмездной, либо возмездной основе отношение
сотрудничества, с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на
конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД.
*2. Соблюдать правила конспирации при осуществлении ОРД.
3. Использовать в ходе проведения ОРМ по договору или устному соглашению
служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских
частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное
имущество граждан.
4. Создавать предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые
для решения задач, предусмотренных ФЗ «Об ОРД».
5. Все ответы правильные.
Вопрос № 85: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Использование
результатов оперативно- розыскной деятельности».
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:
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1. Кодекс «О налоге на добавленную стоимость».
2. Кодекс «об ответственности должностных лиц, органов, осуществляющих ОРД».
3. ФЗ «О налоге на добавленную стоимость».
4. ФЗ «О Федеральной пограничной службе».
*5. ФЗ «Об органах внешней разведки».
Вопрос № 88: Укажите ОРМ закрепленное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:
1. Ведение оперативных учетов.
*2. Наведение справок.
3. Проведение обыска.
4. Исследование документов.
5. Контрольная закупка.
Вопрос № 89 Укажите количество ОРМ, определенных в ФЗ «Об ОРД», не требующих
ведомственного и судебного санкционирования:
1. 4
2. 5
*3. 6
4. 7
5. 8
Вопрос № 90: Допускается ли проведение ОРМ (судебного санкционирования)
обеспечивающих собственную безопасность ОВД без санкции суда, в порядке,
предусмотренных нормативными актами МВД РФ:
1. Не допускается.
*2. Допускается.
3. Допускается за исключением отдельных ОРМ.
4. Допускается только в отношении сотрудников ОВД подозреваемых в подготовке и
совершении преступлений.
5. Допускается, за исключением ОРМ судебного санкционирования.
Вопрос № 91: Укажите название дела оперативной разработки, которое вправе
заводить оперативные подразделения ОВД:
1. Литерное дело.
*2. Оперативное дело.
3. Поисковое дело.
4. Поисково-розыскное дело.
5. Дело оперативной проверки.
Вопрос № 92: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Защита сведений
об органах, 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
следующий:
1. Принцип демократизма.
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2. Принцип демократического централизма.
*3. Принцип законности.
4. Принцип конфиденциальности.
5. Принцип конспиративности и негласности.
Вопрос № 94: Лицо, полагающее, что действия органов, осуществляющих ОРД,
привели к нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать эти действия, согласно ст.
5 ФЗ «Об ОРД» в:
*1. В прокуратуру или суд.
2. В контролирующий орган по территориальности нахождения подразделения
проводившего ОРМ.
3. Следователю, в чьем производстве находилось уголовное дело, в связи с которым
проводились ОРМ.
4. Министерство Внутренних Дел России.
5.. Управление собственной безопасности органов, осуществляющих ОРД.
Вопрос № 95: Укажите ОРМ определенное ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:
1. Наружное наблюдение.
2. Скрытое наблюдение.
3. Физическое наблюдение.
*4. Наблюдение.
5. Все вышеперечисленные ответы не верны.
Вопрос № 96: Укажите название дела оперативного учета, которое в праве заводить
оперативные подразделения ОВД:
1. Дело оперативного наблюдения.
*2. Розыскное дело.
3. Реализационное дело.
4. Контрольно-наблюдательное дело.
5. Правильных ответов нет.
Вопрос № 97: За какой период до уничтожения документов, отражающих результаты
ОРМ, проведенных на основании судебного решения, уведомляется соответствующий
судья.
*1. За три месяца.
2. За шесть месяцев.
3. За один месяц.
4. За два месяца.
5. За один месяц.
Вопрос № 98: Какие условия являются препятствием для проведения ОРМ в
отношении отдельных лиц?
1. Гражданство, национальность, пол, место жительства.
2. Имущественное и должностное положение.
*3. Обладание дипломатической неприкосновенностью.
4. Принадлежность к общественным объединениям.
5. Нет правильного ответа.
Вопрос № 99: Какой срок устанавливается для уведомления суда о проведении ОРМ,
затрагивающих конституционные права граждан?
1. 12 часов.
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*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.
КЛЮЧ К ТЕСТУ
30. 2 59. 4 88. 2 31. 4 60. 2 89. 3 32. 4 61. 5 90. 2 33. 2 62. 5 91. 2
34. 3 63. 2 92. 2 35. 3 64. 5 93. 3 36. 2 65. 2 94. 1 37. 1 66. 3 95. 4
38. 1 67. 2 96. 2 10. 2 39. 3 68. 1 97. 1 11. 3 40. 3 69. 2 98. 3 12. 3 41. 5 70. 3 13. 3
14. 242.5 43. 4 72. 5 15. 1 44. 4 73. 3 16. 2 45. 2 74. 2 17. 2 46. 2 75. 5 18. 3 47. 5
19. 2 48. 1 76.5 77. 1 20. 1 49. 4 78. 21. 5 50. 2 79. 4 22. 1 51. 4 80. 2 23. 3 52. 3
24. 3 53. 3 81.3 82. 425. 2 54. 5 83. 4 26. 3 55. 5 84. 227. 4 56. 1 85. 2 28. 4 57. 3 86. 1 87. 5
29. 5 58. 2 87. 5
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