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

Код

1.1. Дисциплина «Обеспечение прав личности в ходе оперативно-розыскных
мероприятий» обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код

Наименование
комп
етен компетенции
ции

этапа
Наименование этапа освоения
освоения компетенции
компетен
ции

3

ПК-3

готовностью к выполнению
должностных обязанностей
по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности, общества,
государства

1.1.

ПК-3.2

Формирование способности
выполнять должностные обязанности
по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности, общества, государства при
осуществлении оперативнорозыскной деятельности в процессе
раскрытия и расследования
преступлений.

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
ОТФ/ТФ

(при наличии профстандарта)

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения
На уровне знаний:

Для разработки рабочей программы
учтены требования к квалификации,
утвержденные постановлением Минтруда
РФ от 21 августа 1998 г. № 37 (с изм. и
доп.); перспективы развития профессии
(см. Проект Приказа Минтруда России
«Об утверждении профессионального
стандарта юриста» (подготовлен
ПК-3.2
Минтрудом России),Приказ Минтруда РФ
от 02.11.2015 г. № 832 (с изм. от
10.02.2016))

Знание основных теоретических
положений:
нормативноправовые акты,
регламентирующие
оперативнорозыскную
деятельность
по
обеспечению
законности
и
правличности при выявлении,
раскрытии
и
расследовании
преступлений
На уровне умений:
- основные методы и приемы
оперативно-розыскной
деятельности, используемые при
выполнении
должностных
обязанностей по обеспечению
законности и правличности
На уровне навыков:
проведение анализа нормативноправовых актов, устанавливающих
обязательные
требования,
предъявляемые к оперативнорозыскной
деятельности
по
обеспечению законности и прав
личности
при
выявлении,
раскрытии
и
расследовании
преступлений
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина М2.В.ДВ.3.2 «Обеспечение прав личности в ходе оперативнорозыскных мероприятий» относится к блоку «Вариативная часть», входит в
модуль«Дисциплины по выбору» учебного плана. Дисциплина общим объемом 72 часа (2
ЗЕТ), на контактную работу с преподавателем выделено 12 часов (из них 2 часа
лекционных занятий и 10 часов практических занятий, 60 часов на самостоятельную
работу обучающихся) изучается в течение одного семестра и заканчивается зачетом во 2
семестре.
Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем
теоретических знаний в области оперативно-розыскной 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; М2.В.ДВ.6.1- Иновационные
технологии в расследовании преступлений. По заочной форме обучения контактная
работа обучающихся с преподавателем составляет 12 часов (2 часа лекционных занятий и
10 часов практических занятий), на самостоятельную работу выделено 56 часов и 4 часа
на контроль.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.
3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п

Наименование
(разделов)

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

Форма
текущего
контроля
успеваемости4,
промежуточной
аттестации

Очная форма обучения
Тема 1

Тема 2

Тема 3
Тема 4
Тема 5

Тема 6

Понятие и социальная
ценность оперативнорозыскной деятельности в
контексте обеспечения прав
личности
Правовое регулирование
оперативно-розыскной
деятельности как гарантия
обеспечения прав личности
Нравственные основы
обеспечения прав личности в
оперативно-розыскной
деятельности
Права и обязанности
субъектов оперативнорозыскной деятельности
Социальная и правовая
защита участников
оперативно-розыскной
деятельности
Правовые основы
проведения оперативнорозыскных мероприятий

О, Р
8

1

2

7

1

1

5
О,Р,СД
5
О, Р,СД

6

1

6

1

5
О,Р,СД,Т
5

6

1

6

1

5

5

5

№ п/п

Наименование
(разделов)

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

Форма
текущего
контроля
успеваемости4,
промежуточной
аттестации

Тема 7

Обеспечение прав личности
при проведении несанкционируемых оперативнорозыскных мероприятий
Обеспечение прав личности
Тема 8
при проведении оперативнорозыскных мероприятий
ведомственного
санкционирования
Обеспечение прав личности
Тема 9
при проведении оперативнорозыскных мероприятий
судебного санкционирования
Тема 10 Основания и порядок
судебного рассмотрения
материалов об ограничении
конституционных прав
граждан при проведении
оперативно-розыскных
мероприятий
Тема 11 Прокурорский надзор и
ведомственный контроль за
соблюдением законности в
оперативно-розыскной
деятельности
Промежуточная аттестация
Всего

6

1

6

1

6

1

6

1

9

1

5

5

5

5

8
Зачет

72

2

12

58

Заочная форма обучения
Тема 1

Тема 2

Тема 3
Тема 4
Тема 5

Тема 6
Тема 7

Понятие и социальная
ценность оперативнорозыскной деятельности в
контексте обеспечения прав
личности
Правовое регулирование
оперативно-розыскной
деятельности как гарантия
обеспечения прав личности
Нравственные основы
обеспечения прав личности в
оперативно-розыскной
деятельности
Права и обязанности
субъектов оперативнорозыскной деятельности
Социальная и правовая
защита участников
оперативно-розыскной
деятельности
Правовые основы
проведения оперативнорозыскных мероприятий
Обеспечение прав личности
при проведении несанкционируемых оперативно-

О, Р
8

1

1

8

1

1

1

5
О,Р,СД

1

5
О, Р,СД

7

1

7

1

6

1

6

1

6

1

1

5

1

5

О,Р,СД,Т

5

5

5

6

№ п/п

Тема 8

Тема 9

Тема 10

Тема 11

Наименование
(разделов)

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

розыскных мероприятий
Обеспечение прав личности
при проведении оперативнорозыскных мероприятий
ведомственного
санкционирования
Обеспечение прав личности
при проведении оперативнорозыскных мероприятий
судебного санкционирования
Основания и порядок
судебного рассмотрения
материалов об ограничении
конституционных прав
граждан при проведении
оперативно-розыскных
мероприятий
Прокурорский надзор и
ведомственный контроль за
соблюдением законности в
оперативно-розыскной
деятельности

6

1

6

1

6

1

5

5

5

6

6

Промежуточная аттестация
Всего:

Форма
текущего
контроля
успеваемости4,
промежуточной
аттестации

Зачет
72

2

10

4

56

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О),
тестирование (Т), контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р),
диспут (Д), составление документов (СД) и др.
Содержание дисциплины
Тема 1.
Понятие и социальная ценность оперативно-розыскной деятельности
в контексте обеспечения прав личности.
Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности как особого вида
правоохранительной деятельности государства. Защита прав и свобод человека и
гражданина от преступных посягательств как основная задача оперативно-розыскной
деятельности. Общеправовые принципы оперативно-розыскной деятельности (законности,
уважения прав и свобод человека и гражданина). Специальные принципы оперативнорозыскной деятельности (конспирации, со¬четания гласных и негласных методов и
средств).
Тема 2.
Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности как
гарантия обеспечения прав личности
Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности как
гарантии обеспечения прав личности. Ретроспектива формирования правовой основы
оперативно-розыскной деятель-ности. Уровни правового регулирования оперативнорозыскной деятельности. Нормативные правовые акты, регламентирующие оперативнорозыскную деятельности и их характеристика.
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Тема 3.
Нравственные основы обеспечения прав личности в оперативнорозыскной деятельности
Становление этических основ оперативно-розыскной деятельности. Нравственное
содержание оперативно-розыскной деятельности. Нравственная оценка оперативнорозыскной деятельности. Проблемы применения средств и методов оперативно-розыскной
деятельности, связанных с ограничением прав и свобод личности, мер принуждения.
Тема 4.
Права и обязанности субъектов оперативно-розыскной деятельности
Понятие субъекта оперативно-розыскной деятельности. Органы, осуществляющие
оперативно-розыскную деятельность и их компетенция. Законодательное регулирование
полномочий субъектов оперативно-розыскной деятельности как гарантия обеспечения
прав личности. Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность. Проблемы соблюдения законности при реализации полномочий
оперативно-розыскных органов.
Тема 5.
Социальная и правовая защита участников оперативно-розыскной
деятельности
Понятие и сущность социальной и правовой защиты должностных лиц органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Гарантии социальной и правовой
защиты сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Понятие и сущность социальной и правовой защиты граждан, содействующих органам,
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Обязательства государства по
защите граждан, содействующих органам, осуще¬ствляющим оперативно-розыскную
деятельность. Государственные гарантии по защите граждан, содействующих органам,
осуще¬ствляющим оперативно-розыскную деятельность. Характеристика оперативнорозыскных и иных мер, направленных на защиту граждан, содействующих органам,
осуществляющим оперативно-розыскную деятель¬ность.
Тема 6.
Правовые основы проведения оперативно-розыскных мероприятий
Понятие, виды оперативно-розыскных мероприятий. Проблемы обеспечения прав
личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Основания и условия
проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условия проведения опера¬тивнорозыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права человека и
гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также пра¬во на
неприкосновенность жилища.
Тема 7.
Обеспечение прав личности при проведении несанкционируемых
оперативно-розыскных мероприятий
Проблемы обеспечения прав личности при проведении несанкционируемых
оперативно-розыскных мероприятий: (опрос, наве¬дение справок; сбор образцов для
сравнительного исследования; исследова¬ние предметов и документов; наблюдение;
отождествление личности).
Тема 8.
Обеспечение прав личности при проведении оперативно-розыскных
мероприятий ведомственного санкционирования
Проблемы обеспечения прав личности при проведении оперативно-розыскных
мероприятий ведомственного санкционирования (проверочная закупка; оперативное
внедрение; контролируемая поставка; операивный эксперимент).
Тема 9.
Обеспечение прав личности при проведении оперативно-розыскных
мероприятий судебного санкционирования
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Проблемы обеспечения прав личности при проведении оперативно-розыскных
мероприятий судебного санкционирования (обследование помещений, зданий,
сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых
отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров;
снятие информации с технических каналов связи).
Тема 10.
Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об
ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных
мероприятий
Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих
конституционные права граждан. Порядок обращения в суд для получения разрешения на
их проведение. Рассмотрение в суде материалов, касающихся проведения оперативнорозыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан.
Документальное оформление разрешения суда на проведение указанных оперативнорозыскных мероприятий.
Тема 11.
Прокурорский надзор и ведомственный контроль за соблюдением
законности в оперативно-розыскной деятельности
Понятие, сущность контроля за соблюдением законности при осуществлении
оперативно-розыскной деятельно¬сти. Ведомственный кон¬троль за оперативнорозыскной деятельностью. Понятие, сущность и назначение прокурорского надзора за
оперативно-розыскной деятельностью. Правовое регулирование и пределы прокурорского
надзора за оперативно-розыскной деятельностью.
На самостоятельную работу студентов по дисциплине выносятся следующие темы:
№ раздела

Тема

Вопросы, выносимые на СРС

Очная
форма

Заочная
форма

1

Понятие и
социальная
ценность
оперативнорозыскной
деятельности в
контексте
обеспечения прав
личности

О, Р
1. Понятие и сущность
оперативно-розыскной
деятельности как особого вида
правоохранительной
деятельности государства.
2. Защита прав и свобод человека
и гражданина от преступных
посягательств как основная
задача оперативно-розыскной
деятельности.
3. Общеправовые принципы
оперативно-розыскной
деятельности (законности, уважения прав и свобод человека и
гражданина).
4. Специальные принципы
оперативно-розыскной
деятельности (конспирации, сочетания гласных и негласных
методов и средств).

О, Р

2

Правовое
регулирование
оперативнорозыскной

1.Понятие правового
регулирования оперативнорозыскной деятельности как
гарантии обеспечения прав

О, Р

О, Р
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деятельности как
гарантия
обеспечения прав
личности

личности. 2.Ретроспектива
формирования правовой основы
оперативно-розыскной деятельности.
3. Уровни правового
регулирования оперативнорозыскной деятельности..

3

Нравственные
основы
обеспечения прав
личности в
оперативнорозыскной
деятельности

1. Становление этических основ О, Р
оперативно-розыскной
деятельности. 2. Нравственное
содержание оперативнорозыскной деятельности.
3. Проблемы применения средств
и методов оперативно-розыскной
деятельности, связанных с
ограничением прав и свобод
личности, мер принуждения.

О, Р

4

Права и
обязанности
субъектов
оперативнорозыскной
деятельности

1. Понятие субъекта оперативно- О, Р
розыскной деятельности.
2. Органы, осуществляющие
оперативно-розыскную
деятельность и их компетенция.
3. Законодательное
регулирование полномочий
субъектов оперативно-розыскной
деятельности как гарантия
обеспечения прав личности.
4. Права и обязанности органов,
осуществляющих оперативнорозыскную деятельность.

О, Р

5

Социальная и
правовая защита
участников
оперативнорозыскной
деятельности

О, Р
1. Понятие и сущность
социальной и правовой защиты
должностных лиц органов,
осуществляющих оперативнорозыскную деятельность.
2. Гарантии социальной и
правовой защиты сотрудников
органов, осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность.
3. Понятие и сущность
социальной и правовой защиты
граждан, содействующих
органам, осуществляющим
оперативно-розыскную
деятельность.
4. Обязательства государства по
защите граждан, содействующих
органам, осуществляющим
оперативно-розыскную
деятельность.

О, Р
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6

Правовые основы
проведения
оперативнорозыскных
мероприятий

О, Р
1. Понятие, виды оперативнорозыскных мероприятий.
2. Проблемы обеспечения прав
личности при проведении
оперативно-розыскных
мероприятий.
3. Основания и условия
проведения оперативнорозыскных мероприятий. 4.
Условия проведения оперативнорозыскных мероприятий,
ограничивающих
конституционные права человека
и гражданина на тайну
переписки, телефонных
переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений,
передаваемых по сетям
электрической и почтовой связи,
а также право на
неприкосновенность жилища.

О, Р

7

Обеспечение прав
личности
при проведении
несанкционируемых
оперативнорозыскных
мероприятий

О, Р
1. Проблемы обеспечения прав
личности при проведении
несанкционируемых оперативнорозыскных мероприятий: (опрос,
наведение справок; сбор
образцов для сравнительного
исследования; исследование
предметов и документов;
наблюдение; отождествление
личности).

О, Р

8

Обеспечение прав
личности
при проведении
оперативнорозыскных
мероприятий
ведомственного
санкционирования

О, Р
1. Проблемы обеспечения прав
личности при проведении
оперативно-розыскных
мероприятий ведомственного
санкционирования (проверочная
закупка; оперативное внедрение;
контролируемая поставка;
оперативный эксперимент).

О, Р

9

Обеспечение прав
личности
при проведении
оперативнорозыскных
мероприятий
судебного
санкциониро-вания

О, Р
1. Проблемы обеспечения прав
личности при проведении
оперативно-розыскных
мероприятий судебного
санкционирования (обследование
помещений, зданий, сооружений,
участков местности и
транспортных средств; контроль
почтовых отправлений,
телеграфных и иных сообщений;
прослушивание телефонных
переговоров; снятие информации

О, Р

11

с технических каналов связи).
10

Основания и
порядок судебного
рассмотрения
материалов об
ограничении
конституционных
прав граждан при
проведении
оперативнорозыскных
мероприятий

О, Р
1. Особенности проведения
оперативно-розыскных
мероприятий, ограничивающих
конституционные права граждан.
2. Порядок обращения в суд для
получения разрешения на их
проведение.
3. Рассмотрение в суде
материалов, касающихся
проведения оперативнорозыскных мероприятий,
ограничивающих
конституционные права граждан.
4. Документальное оформление
разрешения суда на проведение
указанных оперативнорозыскных мероприятий.

11

Прокурорский
надзор и
ведомственный
контроль за
соблюдением
законности в
оперативнорозыскной
деятельности

1. Понятие, сущность контроля за О, Р
соблюдением законности при
осуществлении оперативнорозыскной деятельности.
2. Ведомственный контроль за
оперативно-розыскной
деятельностью. 3. Понятие,
сущность и назначение
прокурорского надзора за
оперативно-розыскной
деятельностью.
4. Правовое регулирование и
пределы прокурорского надзора
за оперативно-розыскной
деятельностью.

О, Р

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Обеспечение прав личности в ходе
оперативно-розыскных мероприятий» используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, решение задач, реферат (доклад).
4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета методом устного
опроса по перечню примерных вопросов указанных в п.4.3.
. 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.

12

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 социальная ценность
деятельности в контексте обеспечения прав личности.

оперативно-розыскной

Вопросы для устного опроса:
1.
Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности как особого вида
правоохранительной деятельности государства.
2.
Защита прав и свобод человека и гражданина от преступных посягательств
как основная задача оперативно-розыскной деятельности.
3.
Общеправовые принципы оперативно-розыскной деятельности (законности,
уважения прав и свобод человека и гражданина).
4.
Специальные принципы оперативно-розыскной деятельности (конспирации,
сочетания гласных и негласных методов и средств).
Тема 2.
Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности
как гарантия обеспечения прав личности
1.
Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности как
гарантии обеспечения прав личности.
2.
Ретроспектива формирования правовой основы оперативно-розыскной
деятель-ности.
3.
Уровни правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.
4.
Нормативные правовые акты, регламентирующие оперативно-розыскную
деятельности и их характеристика.
Тема 3.
Нравственные основы обеспечения прав личности в оперативнорозыскной деятельности
1.
Становление этических основ оперативно-розыскной деятельности.
2.
Нравственное содержание оперативно-розыскной деятельности.
3.
Нравственная оценка оперативно-розыскной деятельности.
4.
Проблемы применения средств и методов оперативно-розыскной
деятельности, связанных с ограничением прав и свобод личности, мер принуждения.
Тема 4.
Права
и
обязанности
субъектов
оперативно-розыскной
деятельности
1.
Понятие субъекта оперативно-розыскной деятельности.
2.
Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и их
компетенция.
3.
Законодательное регулирование полномочий субъектов оперативнорозыскной деятельности как гарантия обеспечения прав личности.
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4.
Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность.
5.
Проблемы соблюдения законности при реализации полномочий оперативнорозыскных органов.
Тема 5.
Социальная и правовая защита участников
оперативно-розыскной деятельности
1.
Понятие и сущность социальной и правовой защиты должностных лиц
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
2.
Гарантии социальной и правовой защиты сотрудников органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Понятие и сущность социальной и
правовой защиты граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность.
3.
Обязательства государства по защите граждан, содействующих органам,
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
Тема 6.
Правовые основы проведения оперативно-розыскных мероприятий
1.
Понятие, виды оперативно-розыскных мероприятий.
2.
Проблемы обеспечения прав личности при проведении оперативнорозыскных мероприятий.
3.
Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
4.
Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих
конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям
электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища.
Тема 7.
Обеспечение
прав
личности
при
проведении
несанкционируемых оперативно-розыскных мероприятий
Проблемы обеспечения прав личности при проведении несанкционируемых
оперативно-розыскных мероприятий: (опрос, наве¬дение справок; сбор образцов для
сравнительного исследования; исследова¬ние предметов и документов; наблюдение;
отождествление личности).
Тема 8.
Обеспечение прав личности при проведении оперативнорозыскных мероприятий ведомственного санкционирования
Проблемы обеспечения прав личности при проведении оперативно-розыскных
мероприятий ведомственного санкционирования (проверочная закупка; оперативное
внедрение; контролируемая поставка; операивный эксперимент).
Тема 9.
Обеспечение прав личности при проведении оперативнорозыскных мероприятий судебного санкционирования
Проблемы обеспечения прав личности при проведении оперативно-розыскных
мероприятий судебного санкционирования (обследование помещений, зданий,
сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых
отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров;
снятие информации с технических каналов связи).
Тема 10.
Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об
ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативнорозыскных мероприятий
1.
Особенности
проведения
оперативно-розыскных
мероприятий,
ограничивающих конституционные права граждан.

14

2.
Порядок обращения в суд для получения разрешения на их проведение.
3.
Рассмотрение в суде материалов, касающихся проведения оперативнорозыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан.
4.
Документальное оформление разрешения суда на проведение указанных
оперативно-розыскных мероприятий.
Тема 11.
Прокурорский надзор и ведомственный контроль за соблюдением
законности в оперативно-розыскной деятельности
1.
Понятие, сущность контроля за соблюдением законности при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
2.
Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
3.
Понятие, сущность и назначение прокурорского надзора за оперативнорозыскной деятельностью.
4.
Правовое регулирование и пределы прокурорского надзора за оперативнорозыскной деятельностью.
Шкала оценивания
Устный опрос
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время
аттестации определяется оценками «Отлично» / «Хорошо»/ «Удовлетворительно»/
«Неудовлетворительно».
В соответствии с Положением о структуре и содержании балльно-рейтинговой
системы оценки знаний обучающихся в Волгоградском институте управления – филиале
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» (Утверждено Ученым советом ВИУ РАНХиГС от
20.01.2017 г., Протокол №2)
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала
оценок:
100% - 90%

Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять
полученные знания на практике

89% - 75%

Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять
полученные знания на практике в отдельных сферах профессиональной
деятельности.

74% - 60%

Учащийся 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%

Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять
полученные знания на практике.

Проверка реферата
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке реферата во время
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями
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оценивания при проверке реферата является демонстрация основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:
100% - 90%
89% - 75%
74% - 60%
менее 60%

Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования
Код

Наименование

компетенци
и

ПК-3

компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

готовностью
к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению законности ПК-3.2
и
правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства

Этап освоения
компетенции
ПК-3.2
Формирование
способности выполнять
должностные

Наименование этапа
освоения компетенции
Формирование способности
выполнять должностные
обязанности по обеспечению
законности и правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства при
осуществлении оперативнорозыскной деятельности в
процессе раскрытия и
расследования преступлений.

Показатель оценивания
Знание основных теоретических положений:
нормы уголовно-процессуального права,
решения Конституционного и Высшего
Судов
Российской
Федерации,
регламентирующие вопросы обеспечения

Критерий
оценивания
Демонстрация
знаний основных
теоретических
положений в полном
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обязанности по
обеспечению законности
и правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства
при осуществлении
оперативно-розыскной
деятельности в процессе
раскрытия и
расследования
преступлений.

прав
личности
в
уголовном
судопроизводстве
- умение использовать процессуальные
способы и средства при выполнении
должностных обязанностей субъектов
правоохранительной деятельности в
уголовном судопроизводстве по
обеспечению законности и прав личности

объеме

- анализ правовых актов, устанавливающих
обязательные требования, предъявляемые к
деятельности по обеспечению законности и
прав
личности
в
уголовном
судопроизводстве

Свободное владение
навыками анализа и
систематизации в
выбранной сфере

Умение применять
знания на практике в
полной мере

4.3.2 Типовые оценочные средства
Полный комплект оценочных материалов для промежуточной аттестации представлен в
Приложении 1 РПД.

Вопросы для проведения зачета по дисциплине «Обеспечение прав личности в ходе
оперативно-розыскных мероприятий»
1.
Дать понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности как
гарантии обеспечения прав личности.
2.
Ретроспектива
формирования
правовой
основы
оперативно-розыскной
деятель¬ности. Уровни правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.
3.
Нормативные правовые акты, регламентирующие оперативно-розыскную
деятельности и их характеристика.
4.
Становление этических основ оперативно-розыскной деятельности.
5.
Нравственное содержание оперативно-розыскной деятельности.
6.
Нравственная оценка оперативно-розыскной деятельности.
7.
Проблемы применения средств и методов оперативно-розыскной деятельности,
связанных с ограничением прав и свобод личности, мер принуждения.
8.
Понятие субъекта оперативно-розыскной деятельности.
9.
Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и их компетенция.
Законодательное
регулирование
полномочий
субъектов
оперативно-розыскной
деятельности как гарантия обеспечения прав личности.
10.
Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность. Проблемы соблюдения законности при реализации полномочий
оперативно-розыскных органов.
11.
Понятие и сущность социальной и правовой защиты должностных лиц органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
12.
Гарантии социальной и правовой защиты сотрудников органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность.
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13.
Понятие и сущность социальной и правовой защиты граждан, содействующих
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
14.
Обязательства государства по защите граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
15.
Государственные гарантии по защите граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
16.
Характеристика оперативно-розыскных и иных мер, направленных на защиту
граждан,
содействующих
органам,
осуществляющим
оперативно-розыскную
деятель¬ность.
17.
Понятие, виды оперативно-розыскных мероприятий.
18.
Проблемы обеспечения прав личности при проведении оперативно-розыскных
мероприятий. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Условия
проведения
опера¬тивно-розыскных
мероприятий,
ограничивающих
конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям
электрической и почтовой связи, а также пра¬во на неприкосновенность жилища.
19.
Проблемы обеспечения прав личности при проведении несанкционируемых
оперативно-розыскных мероприятий: (опрос, наве¬дение справок; сбор образцов для
сравнительного исследования; исследова-ние предметов и документов; наблюдение;
отождествление личности).
20.
Проблемы обеспечения прав личности при проведении оперативно-розыскных
мероприятий ведомственного санкционирования (про-верочная закупка; оперативное
внедрение; контролируемая поставка; опера¬тивный эксперимент).
21.
Проблемы обеспечения прав личности при проведении оперативно-розыскных
мероприятий судебного санкционирования (обследова¬ние помещений, зданий,
сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых
отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров;
снятие информации с технических каналов связи).
22.
Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих
конституционные права граждан.
23.
Порядок обращения в суд для получения разрешения на их проведение.
24.
Рассмотрение в суде материалов, касающихся проведения оперативно-розыскных
мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан.
25.
Документальное оформление разрешения суда на проведение указанных
оперативно-розыскных мероприятий.
26.
Понятие, сущность контроля за соблюдением законности при осуществлении
оперативно-розыскной деятельности.
27.
Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
28.
Понятие, сущность и назначение прокурорского надзора за оперативно-розыскной
деятельностью.
29.
Правовое регулирование и пределы прокурорского надзора за оперативнорозыскной деятельностью
Шкала оценивания
Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации
обучающегося
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время
промежуточной аттестации определяется оценками «отлично» (90-100%), «хорошо» (7589%), «удовлетворительно» (60-74%), «неудовлетворительно» (0-59%). Критериями
оценивания на экзамене является демонстрация знаний теоретических положений в
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рамках осваиваемой компетенции, умение соотносить полученные знания с конкретной
ситуацией, овладение навыками анализа и систематизации норм трудового права.
Установлены следующие критерии оценок:
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой, сформированы на высоком уровне. Свободное
владение материалом, выявление межпредметных связей.
100% - 90%
Уверенное владение понятийным аппаратом дисциплины.
(отлично)
Практические
навыки
профессиональной
деятельности
сформированы
на
высоком
уровне.
Способность
к
самостоятельному нестандартному решению практических задач
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой,
сформированы
достаточно.
Детальное
89% - 75%
воспроизведение учебного материала. Практические навыки
(хорошо)
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
74% - 60%
минимально допустимого уровня в усвоении учебного материала,
(удовлетворительно) 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
менее 60%
понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по
(неудовлетворительно) дисциплине. Отсутствие минимально допустимого уровня в
самостоятельном решении практических задач. Практические
навыки профессиональной деятельности не сформированы.

4.4. Методические материалы
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
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 системе в Волгоградском
институте управления - филиале РАНХиГС.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Изучение курса предполагает, что студенты уже ознакомлены с основными
понятиями и категориями юридической науки в процессе изучения теории государства и
права, норм материального и процессуального права, владеют основными методами
познания права. Для более углубленного изучения дисциплины, самостоятельной
разработке докладов, сообщений в т.ч. с использованием мультимедийных средств, либо
выполнении практической работы студентам необходимо пользоваться рекомендованной
в рабочей программе научной и учебной литературой, судебной практикой и
разъяснениями высших судебных органов. При самостоятельном изучении курса
рекомендуется пользоваться источниками, указанными в списке основной литературы.
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Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию
Практическое (семинарское) занятие - одна из основных форм организации
учебного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами
теоретических и практических вопросов, решение практических задач под руководством
преподавателя. Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка
глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить
его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и
творческой активности у студента. На практических (семинарских) занятиях
предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы
которые, наиболее трудно усваиваются студентами. 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 студент 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.
Методические рекомендации по написанию рефератов
Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. Тему реферата
студент 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 Times New Roman, 12 шрифт, 1,5 интервала, 1,5 см абзацный отступ.
Оригинальность по системе Антиплагиат.ВУЗ – не менее 60 процентов.
Рекомендации по изучению методических материалов
Методические материалы по дисциплине позволяют студенту оптимальным
образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Методические материалы по
дисциплине призваны помочь студенту понять специфику изучаемого материала, а в
конечном итоге – максимально полно и качественно его освоить. В первую очередь
студент должен осознать предназначение методических материалов: структуру, цели и
задачи. Для этого он знакомится с преамбулой, оглавлением методических материалов,
говоря иначе, осуществляет первичное знакомство с ним. В разделе, посвященном
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методическим рекомендациям по изучению дисциплины, приводятся советы по
планированию и организации необходимого для изучения дисциплины времени, описание
последовательности
действий
студента
(«сценарий
изучения
дисциплины»),
рекомендации по работе с литературой, советы по подготовке к зачету и разъяснения по
поводу работы с тестовой системой курса и над домашними заданиями. В целом данные
методические рекомендации способны облегчить изучение студентами дисциплины и
помочь успешно сдать экзамен. В разделе, содержащем учебно-методические материалы
дисциплины, содержание практических занятий по дисциплине, словарь основных
терминов дисциплины.
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, судебной практикой, разъяснениями высших судебных
органов и пр.).
При изучении дисциплины студентам следует обратить особое внимание на такие
источники, как нормативно-правовые акты в области гражданского законодательства, а
также на материалы, размещаемые на официальных сайтах Верховного Суда РФ.
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 задач в течение семестра.
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература.
1. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для бакалавров.
Базовый курс / Е.С. Дубоносов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. 442 с.
2. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник для вузов. М.:
Юрайт, 2012. 399 с.
3. Климов И.А (и др.). Оперативно-розыскная деятельность Электронный ресурс:
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» М.:
ЮНИТИ-ДАНА 2015. 383 с.
6.2. Дополнительная литература.
1. Волторнист О.А. Охрана и обеспечение прав в уголовном процессе 
Электронный ресурс: практикум
2. Неказаков В.Я. Конституционные права и свободы человека и гражданина в
ХХ1 веке  Электронный ресурс: проблемы теории и правоприменительной практики
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3. Ибрагимов И.М. Правомерные возможности защиты прав потерпевшего в
российском уголовном процессе  Электронный ресурс: монография. М.-422 с.
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1.
Ларин
Е.Г.Обеспечение
участников
уголовного
судопроизводства
квалифицированной юридической помощью при производстве следственных действий 
Электронный ресурс: учебное пособие. – Омск.- 128 с.
2. Захарцев С.И. Оперативно-розыскные мероприятия : Общие положения . – СПб.:
Юрид. Центр Пресс, 2004
3. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник \ Под ред. К.К. Горяинова, В.С.
Овчинского, А.Ю. Шумилова. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2009.
6.4 Нормативные правовые документы
1.
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (по состоянию на 01. 10. 2017 г.) М.: Проспект, КНОРУС, 2017.
2.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме
04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Париже
20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех,
которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г.Страсбурге
16.09.1963), «Протоколом № 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984) // Собрание
законодательства РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163.
3.
Всеобщая декларация прав человека: [10 декабря 1948 г.] / Генеральная
Ассамблея Организации Объединенных наций // Международные избирательные
стандарты: сборник документов / отв. ред. А.А. Вешняков; науч. ред В.И. Лысенко. – М.:
Весь мир, 2004.
a.
О защите свидетелей и лиц, сотрудничающих с правосудием: Рекомендация
Комитета министров Совета Европы государствам – членам (принята 20 апреля 2005 г.).
4.
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).
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
[Электрон-ный 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/
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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/
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».
6.6.Иные конституционные предписания
Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016г.)
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»
Федеральный конституционный закон от 17декабря 1997г. №2-ФКЗ (ред. с изменениями
на 3 июля 2016 года), (редакция, действующая с 1 июня 2018 года) «О Правительстве
Российской Федерации»
Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ (ред.с
изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 июня 2018 года) «О
военных судах Российской Федерации».
«Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ (ред. от
03.07.2016 г.) "О чрезвычайном положении"
Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 N 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017 г.) "О военном
положении"

Основополагающий законодательный акт в области оперативно-розыскной
деятельности
«Об оперативно-розыскной деятельности». ФЗ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред.
от 06.07.2019)».
Федеральные законы, регулирующие группы общественных отношений в
оперативно-розыскной деятельности
Уголовный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 01 ноября 2016). М.:
Проспект, 2019. – 272с.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 20
февраля 2018). М.: Проспект, 2019 – 352 с.
Федеральный закон от 27.04.1993 N 4866-1 (ред. от 09.02.2009) "Об обжаловании в
суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан"
Федеральный Закон от 21 июля 1993 г. № 5485-ч ( ред. от 29.07.2018 ) О
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государственной тайне
Федеральный Закон от 20 февраля 2006 г. №149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»

Федеральный Закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 03.08.2018) "О прокуратуре
Российской Федерации"
Федеральный Закон от 20.04.1995 N 45-ФЗ (ред. от 01.07.2017) "О государственной
защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов"
«О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»
от 25 июля 1998 г. № 128- ФЗ ( ).
Законодательные акты, регулирующие отдельные общественные отношения
в оперативно-розыскной деятельности
Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О наркотических
средствах и психотропных веществах"
Федеральный закон « О полиции».от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ (ред. от 03.08. 2018
)

Федеральный
закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 05.12.2017) "О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации"
Федеральный закон от 01.04.1993 N 4730-1 (ред. от 03.07.2016) "О Государственной
границе Российской Федерации"
Федеральный закон от 3 апреля 1995г. № 40-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «О
федеральной службе безопасности в Российской Федерации»
Указ Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 (ред. от 17.02.2012) //СЗ РФ.
2003. № 33. Ст. 3254)
«Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации»
Федеральный закон от 15.07.1995 N 103-ФЗ (ред. от 19.07.2018) "О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений"
Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ (ред. от 07.03. 2018 года) «О внешней
разведке»
Федеральный закон
от 06.03.2006 (ред.
от 20.12.2017) "Уголовно исполнительный кодекс Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.03.2006г. (ред. от 18.04.2018) «О противодействии
терроризму»
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120- ФЗ(ред. от 18.06.2017г. введенной в
действие
Федеральным законом от 07.06.2017г. №109 - ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 11.10.2018 г) «Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»
Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ (в ред.. от 11.10. 2018г.)
«Трудовой кодекс Российской Федерации»
Законодательные акты, отдельные предписания которых реализуют в оперативнорозыскной деятельности
Федеральный закон от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ (ред. от 14.08.2018г.) «Воздушный
кодекс Российской Федерации»
Федеральный
закон
от
31
июля
1998
г.
№146-ФЗ
(ред.
от
03.08.2018г.)Налоговый кодекс Российской федерации. Часть первая»
Федеральный законот 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 18.04.2018г.) "О средствах
массовой информации"
Федеральный закон от
02.07.1992г. № 3185-1 (ред. от 30.10.2018г.) «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г №68 –ФЗ (ред. от 30.10.2007г.) .«О защите
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населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ (ред. от 03.08.2018г.) "О банках и
банковской деятельности" (доп., вступ. в силу с 26.09.2018г.)
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 «Обеспечение прав личности в ходе оперативно-розыскных
мероприятий».
Вопросы для проведения зачета по дисциплине «Обеспечение прав личности в ходе
оперативно-розыскных мероприятий»
1.
Дать понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности
как гарантии обеспечения прав личности.
2.
Ретроспектива формирования правовой основы оперативно-розыскной
деятель¬ности. Уровни правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.
3.
Нормативные правовые акты, регламентирующие оперативно-розыскную
деятельности и их характеристика.
4.
Становление этических основ оперативно-розыскной деятельности.
5.
Нравственное содержание оперативно-розыскной деятельности.
6.
Нравственная оценка оперативно-розыскной деятельности.
7.
Проблемы применения средств и методов оперативно-розыскной
деятельности, связанных с ограничением прав и свобод личности, мер принуждения.
8.
Понятие субъекта оперативно-розыскной деятельности.
9.
Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и их
компетенция. Законодательное регулирование полномочий субъектов оперативнорозыскной деятельности как гарантия обеспечения прав личности.
10.
Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность. Проблемы соблюдения законности при реализации полномочий
оперативно-розыскных органов.
11.
Понятие и сущность социальной и правовой защиты должностных лиц
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
12.
Гарантии социальной и правовой защиты сотрудников органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
13.
Понятие и сущность социальной и правовой защиты граждан,
содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
14.
Обязательства государства по защите граждан, содействующих органам,
осуще-ствляющим оперативно-розыскную деятельность.
15.
Государственные гарантии по защите граждан, содействующих органам,
осуще-ствляющим оперативно-розыскную деятельность.
16.
Характеристика оперативно-розыскных и иных мер, направленных на
защиту граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятель¬ность.
17.
Понятие, виды оперативно-розыскных мероприятий.
18.
Проблемы обеспечения прав личности при проведении оперативнорозыскных мероприятий. Основания и условия проведения оперативно-розыскных
мероприятий.
Условия
проведения
опера¬тивно-розыскных
мероприятий,
ограничивающих конституционные права человека и гражданина на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по
сетям электрической и почтовой связи, а также пра¬во на неприкосновенность жилища.
19.
Проблемы обеспечения прав личности при проведении несанкционируемых
оперативно-розыскных мероприятий: (опрос, наве¬дение справок; сбор образцов для
сравнительного исследования; исследова-ние предметов и документов; наблюдение;
отождествление личности).
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20.
Проблемы обеспечения прав личности при проведении оперативнорозыскных мероприятий ведомственного санкционирования (про-верочная закупка;
оперативное внедрение; контролируемая поставка; опера¬тивный эксперимент).
21.
Проблемы обеспечения прав личности при проведении оперативнорозыскных мероприятий судебного санкционирования (обследова¬ние помещений,
зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых
отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров;
снятие информации с технических каналов связи).
22.
Особенности
проведения
оперативно-розыскных
мероприятий,
ограничивающих конституционные права граждан.
23.
Порядок обращения в суд для получения разрешения на их проведение.
24.
Рассмотрение в суде материалов, касающихся проведения оперативнорозыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан.
25.
Документальное оформление разрешения суда на проведение указанных
оперативно-розыскных мероприятий.
26.
Понятие, сущность контроля за соблюдением законности при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
27.
Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
28.
Понятие, сущность и назначение прокурорского надзора за оперативнорозыскной деятельностью.
29.
Правовое регулирование и пределы прокурорского надзора за оперативнорозыскной деятельностью

Итоговый тест по курсу
«Обеспечение прав личности в ходе оперативно-розыскных мероприятий»
Вопрос № 10: В каких случаях согласно ст. 7 ФЗ «Об ОРД», оперативные аппараты в
праве собирать данные, характеризующие личность гражданина?
1. По письменному заданию должностных лиц.
*2. В связи с оказанием гражданами содействия в подготовке и проведения ОРМ.
3. По заявлению граждан.
4. По личной инициативе оперативного работника.
5. Все указанные ответы правильные.
Вопрос № 11: Укажите ОРМ указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:
1. Опознание личности.
2. Непосредственное отождествление.
*3. Отождествление личности
4. Опосредованное опознание.
5. Предъявление к опознанию.
Вопрос № 12: Организация и тактика проведения ОРМ составляет:
1. Служебную тайну.
2. Не составляет тайну.
*3. Государственную тайну.
4. Государственную тайну составляет, организация и тактика проведения ОРМ только
судебного санкционирования.
5. Государственную тайну составляет, организация и тактика проведения ОРМ только
ведомственного санкционирования.
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Вопрос № 13: Укажите название дела оперативного учета, которое в праве заводить
оперативное подразделение ОВД:
1. Дело оперативной проверки.
2. Дело оперативного поиска.
*3. Дело предварительной оперативной проверки.
4. Накопительное дело.
5. Учетно-регистрационное дело.
Вопрос № 14: Укажите органы, оперативные подразделения которых, в праве
осуществлять ОРД:
1. Федеральные органы налоговой полиции.
*2. Органы внутренних дел.
3. Органы пограничной службы РФ.
4. Служба безопасности президента РФ.
5. Все ответы правильные.
Вопрос № 15: ОРД согласно ст. 1 ФЗ «Об ОРД» осуществляется:
*1. В целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина,
собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных
посягательств.
2. В целях раскрытия и предупреждения преступлений.
3. В целях обеспечения безопасности общества и государства от преступных
посягательств.
4. В целях обеспечения безопасности правоохранительных органов.
5. В целях негласного контроля за лицами, подозреваемых в подготовке и
совершающие преступления.
Вопрос № 16: ОРД осуществляется сотрудниками оперативных подразделений
следующих государственных органов:
1. Пограничной службой РФ.
2. Таможенных органов РФ.
3. Комитета по контролю за исполнением наказаний.
4. Внутренних войск РФ.
5. Налоговой службы РФ.
Вопрос № 17: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой
перечислены принципы оперативно-розыскной деятельности.
1. № 2
2. № 3
3. № 5
4. № 1
5. № 4
Вопрос № 18: Ст.2 ФЗ «Об ОРД» определяет следующую задачу:
1. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие неочевидных преступлений.
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.
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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.
3. Принятие решения о выдаче разрешений на частную детективную и охранную
деятельность.
4. Запросы других органов, осуществляющих ОРД.
*5. Все ответы правильные.
Вопрос № 22: Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:
*1. Оперативное внедрение.
2. Оперативное наблюдение.
3. Отождествление личности.
4. Оперативное отождествление.
5. Оперативный опрос.
Вопрос № 23: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой
сформулировано определение оперативно-розыскной деятельности.
1. № 5
2. № 3
3. № 1
4. № 4
5. № 2
Вопрос № 24: ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен в борьбе с:
1. Терроризмом.
2. Незаконным оборотом наркотиков.
*3. Серийными изнасилованиями.
4. Серийными квартирными кражами.
5. Верные ответы № 2, 3, 4.
Вопрос № 25: Укажите вид ОРМ «Обследование помещений, сооружений, участков
местности и т.д.» требующий судебного санкционирования:
1. Гласное.
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*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.
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
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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.
5. Обеспечение безопасности лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющих
ОРД, в том числе на конфиденциальной основе.
Вопрос № 34: Выделите специальный (отраслевой) принцип указанный в ст.3 ФЗ «Об
ОРД»:
1. Принцип объективности при раскрытии преступлений.
2. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
*3. Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств.
4. Принцип конспиративности.
5. Все вышеперечисленные ответы являются правильными.
Вопрос № 35: Укажите ОРМ определенное в ст.6 ФЗ «Об ОРД»:
1. Контрольная закупка.
2. Задержание.
*3. Проверочная закупка.
4. Личный досмотр.
5. Фильтрация задержанных.
Вопрос № 36: Укажите основания проведения ОРМ, согласно ст.7 ФЗ «Об ОРД»:
1. Указание органа местной власти.
*2. Поручение следователя, органа дознания, указание прокурора или определение суда
по уголовным делам, находящимся в их производстве.
3. Проверка кредитоспособности физических лиц.
4. Устное указание начальника органа дознания.
5. Принятие решения о выдаче лицензии на добычу природных ископаемых.
Вопрос № 37: Статья 1 ФЗ «Об ОРД» определяет ОРД, как вид деятельности:
*1. Осуществляемый оперативными подразделениями государственных органов.
2. Осуществляемый с использованием методов ОРД.
3. Осуществляемый, лицами оказывающих конфиденциальное содействие
государственных органов.
4. Осуществляемый сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних
дел.
5. Осуществляемый в целях собственной безопасности органов, уполномоченных ФЗ
«Об ОРД».
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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
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.
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2. Цензура корреспонденции осужденных.
3. Задержание с поличным.
*4. Контролируемая поставка.
5. Контроль электронной почты.
Вопрос № 44: Укажите основание проведения ОРМ, предусмотренное ФЗ «Об ОРД»:
1. Депутатский запрос.
2. Поручение руководителя ОВД.
3. Устные указания прокурора.
*4. Наличие возбужденного уголовного дела.
5. Запрос службы безопасности коммерческой структуры.
Вопрос № 45: Укажите количество ОРМ относящихся к группе ведомственного
санкционирования:
1. 3
*2. 4
3. 5
4. 6
5. 7
Вопрос № 46: Укажите ОРМ судебного санкционирования:
1. Просмотр почтовой корреспонденции.
*2. Прослушивание телефонных переговоров.
3. Аудио запись переговоров ведущихся по абонентским телефонным линиям.
4. Оперативный эксперимент.
5. Исследование предметов и документов.
Вопрос № 47: Укажите виды ОРМ «Наблюдение»:
1. Физическое.
2. Виртуальное.
3. Электронное.
4. Дистанционное.
*5. Правильные ответы № 1, 3.
Вопрос № 48: Укажите виды ОРМ «Отождествление личности»:
*1. Опосредованное и непосредственное.
2. Техническое.
3. Электронное.
4. С использованием «Полиграфа».
5. Все ответы правильные.
Вопрос № 49: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой
перечислены оперативно-розыскные мероприятия.
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.
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*2. 16 лет.
3. 18 лет.
4. 21 лет.
5. 25 лет.
Вопрос № 51: Сотрудничество граждан на конфиденциальной основе, согласно ФЗ «Об
ОРД» является:
1. Гражданским долгом.
2. Конституционной обязанностью.
3. Способом избежать уголовной ответственности.
*4. Добровольным.
5. Все указанные ответы верны.
Вопрос № 52: Лицо из числа преступной группы, совершившее противоправное
деяние, привлеченное к конфиденциальному сотрудничеству с органами,
осуществляющими ОРД, освобождается от уголовной ответственности если:
1. Активно способствовало раскрытию преступлений.
2. Это является условием конфиденциального сотрудничества с органами,
осуществляющими ОРД, по согласованию с соответствующим судьей.
*3. Преступление не повлекло тяжких последствий, активно способствовал раскрытию
преступлений и возместило ущерб или иным образом загладило причиненный вред.
4. Добровольно прекратило преступную деятельность.
5. Преступление не повлекло тяжких последствий.
Вопрос № 53:Укажите ОРМ судебного санкционирования:
1. Съем передаваемой электронной информации.
2. Снятие передаваемой электронной информации.
*3. Снятие информации с технических каналов связи.
4. Снятие информации с почтовых каналов связи.
5. Правильного ответа нет.
Вопрос № 54: Укажите вид ОРМ «Сбор образцов для сравнительного исследования»:
1. Сбор образцов и предметов изъятых из гражданского оборота на территории РФ.
2. Гласный с зашифровкой цели.
3. Легендированный.
4. Верные ответы №1 и №3.
*5. Верные ответы №2 и №3.
Вопрос № 55: Укажите субъекты ОРМ «Исследование предметов и документов»:
1. Сотрудники оперативных подразделений.
2. Сотрудники экспертно-криминалистических подразделений.
3. Сотрудники государственных предприятий, учреждений, организаций.
4. Правильные ответы № 1, 2.
*5. Правильные ответы № 1, 2, 3.
Вопрос № 56: Укажите ОРМ указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:
*1. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и
транспортных средств.
2. Осмотр служебных помещений.
3. Обследование транспортных средств физических и юридических лиц.
4. Оперативный осмотр.
5. Все вышеперечисленные ответы верны.
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Вопрос № 57: Укажите количество ОРМ, определенных в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:
1. 10
2. 12
*3. 14
4. 16
5. 18
Вопрос № 58: Укажите количество ОРМ относящихся к группе судебного
санкционирования:
1. 2
*2. 4.
3. 6
4. 8
5. 5
Вопрос № 59: Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:
1. Обследование помещений, сооружений, участков местности и т.д.
2. Освидетельствование граждан.
3. Цензура корреспонденции осужденных.
*4. Оперативный эксперимент.
5. Следственный эксперимент.
Вопрос № 60: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Основания для
проведения оперативно-розыскных мероприятий».
1. № 6
2. № 7
3. № 8
4. № 10
5. № 13
Вопрос № 61: Укажите виды ОРМ «Контролируемая поставка»:
1. Транзитная.
2. Внешняя.
3. Внутренняя.
4. Правильные ответы № 1, 3.
*5. Правильные ответы № 1, 2, 3.
Вопрос № 62: ОРМ «Проверочная закупка» осуществляется в отношении следующих
объектов (предметов, товаров):
1. Наркотические вещества.
2. Радиоактивные материалы.
3. Огнестрельное оружие, БП, ВВ и ВУ.
4. Природное золото и другие драгоценные металлы.
*5. Все указанные ответы правильные.
Вопрос № 63: Укажите ОРМ определенное ст.6 ФЗ «Об ОРД»:
1. Цензура корреспонденции.
*2. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
3. Контроль электронной почты.
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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».
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.
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2. Обжаловать действия органов, осуществляющих ОРД, в Государственный комитет
по контролю за соблюдением законности государственными органами.
3. Получить необходимую информацию в вышестоящем органе, осуществляющим
ОРД, при условии уведомления надзирающего прокурора.
4. Письменно или устно обратиться с заявлением на имя секретаря Председателя
Государственной Думы России.
5. Все вышеперечисленные ответы верны.
Вопрос № 69: Укажите ОРМ закрепленное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:
1. Собирание информации, представляющей оперативный интерес.
*2. Сбор образцов для сравнительного исследования.
3. Сбор предметов и документов.
4. Сбор информации в электронных источниках.
5. Все вышеперечисленные ответы не верны.
Вопрос № 70: Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:
1. Контрольная закупка.
2. Контролируемая закупка.
*3. Проверочная закупка.
4. Проверочная поставка.
5. Правильных ответов нет.
Вопрос № 71: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Основания и
порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав
граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий».
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».
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Вопрос № 75: Должностным лицам органов, осуществляющим ОРД запрещается:
1. Разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, которые стали известны в процессе проведения ОРМ, без
согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных законом.
2. Принимать негласное участие в работе федеральных органов государственной власти
и органов местного самоуправления.
3. Проводить ОРМ в интересах какой-либо политической партии или религиозного
объединения.
4. Предоставлять прокурору сведения о лицах внедренных в ОПГ, о штатных
негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, а также о лицах, оказывающих
содействие этим органам на конфиденциальной основе, без письменного согласия этих
лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной
ответственности.
*5. Все вышеперечисленные ответы верны.
Вопрос № 76: Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:
1. Сбор образцов для сравнительного исследования.
2. Прослушивание телефонных переговоров.
3. Исследование предметов.
4. Следственный эксперимент.
*5. Контролируемая поставка.
Вопрос № 77: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Информационное
обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности».
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.
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*2. При проведении ОРМ в отношении лиц, находящихся в исправительных
учреждениях.
3. При проведении ОРМ в отношении сотрудников медицинских учреждений.
4. При проведении ОРМ в отношении сотрудников образовательных учреждений.
5. Все ответы правильные.
Вопрос № 81: Укажите минимальный возраст лиц, с которыми органы,
осуществляющие ОРД могут заключать контракты о конфиденциальном
сотрудничестве:
1. 14 лет.
2. 16 лет.
*3. 18 лет.
4. 21 год.
5. 25 лет.
Вопрос № 82: Укажите с кем запрещено заключать контракты о конфиденциальном
сотрудничестве органам, осуществляющим ОРД:
1. Члены ОПГ.
2. Ранее судимые лица, за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
3. Сотрудниками органов внутренних дел.
*4. Адвокатами.
5. Все ответы правильные.
Вопрос № 83: Чем может быть изменен перечень органов, осуществляющих ОРД на
территории РФ?
1. Нормативными актами органов, осуществляющих ОРД.
2. Постановлением Правительства РФ.
3. Постановлением Генерального прокурора РФ.
*4. ФЗ «Об ОРД».
5. Постановлением Министра МВД РФ.
Вопрос № 84: Укажите обязанности органов, осуществляющих ОРД:
1. Устанавливать на безвозмездной, либо возмездной основе отношение
сотрудничества, с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на
конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД.
*2. Соблюдать правила конспирации при осуществлении ОРД.
3. Использовать в ходе проведения ОРМ по договору или устному соглашению
служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских
частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное
имущество граждан.
4. Создавать предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые
для решения задач, предусмотренных ФЗ «Об ОРД».
5. Все ответы правильные.
Вопрос № 85: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Использование
результатов оперативно- розыскной деятельности».
1. № 12
2. № 11
3. № 14
4. № 15
5. № 10
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Вопрос № 86: В подготовке и проведении ОРМ, могут участвовать сотрудники
следующих оперативных подразделений:
*1. Службы внешней разведки РФ.
2. Государственные комитеты по контролю за исполнением и назначением наказаний.
3. Министерство юстиции.
4. По контролю по продаже подакцизных товаров.
5. Пограничной службы РФ.
Вопрос № 87 Правовую основу ОРД составляет:
1. Кодекс «О налоге на добавленную стоимость».
2. Кодекс «об ответственности должностных лиц, органов, осуществляющих ОРД».
3. ФЗ «О налоге на добавленную стоимость».
4. ФЗ «О Федеральной пограничной службе».
*5. ФЗ «Об органах внешней разведки».
Вопрос № 88: Укажите ОРМ закрепленное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:
1. Ведение оперативных учетов.
*2. Наведение справок.
3. Проведение обыска.
4. Исследование документов.
5. Контрольная закупка.
Вопрос № 89 Укажите количество ОРМ, определенных в ФЗ «Об ОРД», не требующих
ведомственного и судебного санкционирования:
1. 4
2. 5
*3. 6
4. 7
5. 8
Вопрос № 90: Допускается ли проведение ОРМ (судебного санкционирования)
обеспечивающих собственную безопасность ОВД без санкции суда, в порядке,
предусмотренных нормативными актами МВД РФ:
1. Не допускается.
*2. Допускается.
3. Допускается за исключением отдельных ОРМ.
4. Допускается только в отношении сотрудников ОВД подозреваемых в подготовке и
совершении преступлений.
5. Допускается, за исключением ОРМ судебного санкционирования.
Вопрос № 91: Укажите название дела оперативной разработки, которое вправе
заводить оперативные подразделения ОВД:
1. Литерное дело.
*2. Оперативное дело.
3. Поисковое дело.
4. Поисково-розыскное дело.
5. Дело оперативной проверки.
Вопрос № 92: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Защита сведений
об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность».
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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.
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.

41

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.
*2. 24 часа.
3. 36 часов.
4. 72 часа.
5. Правильного ответа нет.
Вопрос № 100: Укажите ОРМ определенное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:
*1. Оперативное внедрение.
2. Оперативное выведовоние.
3. Оперативное отождествление.
4. Оперативное наблюдение.
5. Оперативный опрос.
Вопрос № 101: У кажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой
перечислены органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.
1. № 13
2. № 14
3. № 15
4. № 10
5. № 20
Вопрос № 102: Органы, осуществляющие ОРД, для решения задач, возложенных на
них ФЗ «Об ОРД», могут создавать, использовать и заводить:
*1. Дела оперативного учета и информационные системы.
2. Информационные картотеки.
3. Дела оперативного наблюдения.
4. Поисково-розыскные дела и информационные системы.
5. Все указанные ответы правильные.
Вопрос № 103: Чем определяется перечень дел оперативного учета и порядок их
заведения?
1. Конституция РФ.
2. ФЗ «Об ОРД».
*3. Нормативными актами органов, осуществляющих ОРД.
4. Уголовно-процессуальным кодексом РФ.
5. Все указанные ответы правильные.
Вопрос № 104: Укажите название дела оперативного учета, которое в праве заводить
оперативные подразделения ОВД:
*1. Оперативно-наблюдательное дело.
2. Оперативно-розыскное дело.
3. Дело оперативного наблюдения.
4. Территориально-поисковое дело.
5. Правильных ответов нет.
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Вопрос № 105 Укажите ОРМ требующее судебного санкционирования:
1. Оперативное внедрение.
2. Сбор образцов для сравнительного исследования.
*3. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и
транспортных средств.
4. Оперативный эксперимент.
5. Следственный эксперимент.
Вопрос № 106: Укажите признак характеризующий особенность ОРД:
1. Вневедомственность.
2. Внепартийность.
*3. Конспиративность.
4. Обособленность.
5. Экспериминтальность.
Вопрос № 107: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой
перечислены обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность.
1. № 13
2. № 14
3. № 15
4. № 16
5. № 17
Вопрос № 108: Укажите год принятия действующего ФЗ «Об ОРД»:
1. 1992
2. 1993
3. 1994
*4. 1995
5. 1996
Вопрос № 109: Правовую основу ОРД составляет:
*1. Конституция РФ.
2. ФЗ «Об органах налоговой полиции».
3. ФЗ «Об органах пограничной службы».
4. ФЗ «О Федеральном агентстве правительственной связи и информации».
5. Все указанные ответы верны.
Вопрос № 110: Укажите название дело оперативной разработки, которое вправе
заводить оперативные подразделения ОВД:
*1. Розыскное дело.
2. Наблюдательное дело.
3. Поисково-розыскное дело.
4. Контрольно-наблюдательное дело.
5. Правильных ответов нет.
Вопрос № 111: Какой срок хранятся материалы, полученные в результате ОРМ, в
отношении лиц, виновность которых в совершении преступлений не доказана в
установленном законом порядке?
1. 6 месяцев.
*2. 1 год.
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3. 2 года.
4. 3 года.
5. 5 лет.
Вопрос № 112: В течении какого времени, с момента начала проведения ОРМ,
ограничивающего конституционные права граждан, орган его осуществляющий обязан
получить судебное решение либо прекратить его проведение?
1. 36 часов.
*2. 48 часов.
3. 72 часа.
4. 5 суток.
5. 10 суток.
Вопрос № 113: Укажите ОРМ определенное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:
1. Следственный эксперимент.
2. Применение полиграфа.
3. Ведомственный эксперимент.
4. Эксперимент с использованием полиграфа.
*5. Оперативный эксперимент.
Вопрос № 114: У кажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой
перечислены права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
1. № 13
2. № 14
3. № 15
4. № 16
5. № 17
Вопрос № 115: Укажите количество дел оперативного учета относящихся к делам
оперативной разработки:
1. 4
2. 5
*3. 6
4. 2
5. 3
Вопрос № 116: Укажите название дела оперативного учета, которое в праве заводить
оперативные подразделения ОВД:
1. Оперативно-установочное дело.
2. Наблюдательное дело.
3. Линейно-территориальное дело.
4. Лично-рабочее дело.
*5. Оперативно-поисковое дело.
Вопрос № 117: Какой документ необходимо оформить для осуществления
прослушивания телефонных переговоров по заявлению или согласию лиц, в случае
возникновения угрозы их жизни, здоровью или собственности?
1. Постановление вышестоящего органа, осуществляющего ОРД.
2. Постановление прокурора.
3. Постановление судьи.
*4. Постановление, утвержденное руководителем органа, осуществляющего ОРД.
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5. Правильного ответа нет.
Вопрос № 118: Укажите название дела оперативной разработки, которое вправе
заводить оперативные подразделения ОВД:
1. Дело оперативного поиска.
2. Дело территориального поиска.
3. Оперативно-территориальное дело.
*4. Оперативно-поисковое дело.
5. Надзорно-ревизионное дело.
Вопрос № 119: Укажите цели ОРД закрепленные в ФЗ «Об ОРД»:
1. Защита интересов правящей политической партии.
*2. Защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина. Защита
собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных
посягательств.
3. Защита коммерческой тайны государственных банков.
4. Борьба с преступностью.
5. Все указанные ответы правильные.
Вопрос № 120: Укажите какие сведения составляют государственную тайну и
подлежат рассекречиванию только на основании постановления руководителя органа,
осуществляющего ОРД:
1. Об организации и тактике проведения ОРМ.
2. О средствах и методах ОРД.
3. О результатах ОРД.
4. О силах ОРД
*5. Все ответы правильные.
Вопрос № 121: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Социальная и
правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность».
1. № 14
2. № 15
3. № 16
4. № 17
5. № 18
Вопрос № 122: Укажите ОРМ определенное ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:
1. Проведение экспертизы.
2. Исследование образцов.
*3. Исследование предметов и документов.
4. Сравнительное исследование предметов и документов.
5. Проведение исследований собранных образцов.
Вопрос № 123: Укажите количество дел оперативного учета, которое в праве заводить
оперативные подразделения ОВД:
1. 3
2. 4
3. 5
*4. 6
5. 7
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Вопрос № 124: Укажите название дела оперативного учета, которое в праве заводить
оперативные подразделения ОВД:
1. Дело оперативного розыска.
*2. Розыскное дело.
3. Поисковое дело.
4. Линейно-территориальное дело.
5. Поисково-розыскное дело.
Вопрос № 125: В каких случаях допускается проведение оперативного эксперимента?
1. По решению прокурора.
2. По решению судьи.
3. При совершении любого преступления.
4. В целях проверки полученной информации.
*5. В целях выявления, предупреждения и раскрытия тяжких и особо тяжких
преступлений.
Вопрос № 126: Укажите обязанности лиц, оказывающих конфиденциальное содействие
органам, осуществляющим ОРД, закрепленные в ФЗ «Об ОРД»:
1. Использовать в целях конспирации документы зашифровывающие личность
(документы прикрытия..
*2. Сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготовки или
проведения ОРМ.
3. Ежегодно проводить обследование в ведомственных медицинских учреждениях.
4. Использовать в целях конспирации документы зашифровывающие ведомственную
принадлежность транспортных средств.
5. Все указанные ответы верны.
Вопрос № 127: Кто согласно ФЗ «Об ОРД» осуществляет контроль за расходованием
финансовых средств, выделенных на ОРД?
*1. Специально уполномоченными на то представители Министерства Финансов РФ.
2. Генеральный прокурор и уполномоченные на то им прокуроры.
3. Руководители парламентских комитетов.
4. Контрольно-ревизионные управления органов местной власти.
5. Министр финансов РФ.
Вопрос № 128: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Содействие
граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность».
1. № 14
2. № 15
3. № 16
4. № 17
5. № 18
Вопрос № 129: Укажите ОРМ указанные в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:
1. Прослушивание переговоров.
*2. Прослушивание телефонных переговоров.
3. Прослушивание переговоров ведущихся по сотовым каналам связи.
4. Прослушивание телефонных переговоров, ведущихся по космическим каналам связи.
5. Все вышеуказанные ответы верны.
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Вопрос № 130: В случае отказа, органу, осуществляющему ОРД, судьей в проведении
ОРМ, которое ограничивает конституционные права граждан, куда вправе обратится
орган по этому же вопросу?
1. К президенту РФ.
2. К министру МВД РФ.
*3. В вышестоящий суд.
4. В органы прокуратуры.
5. В управление собственной безопасности.
Вопрос № 131: Укажите название дела оперативного учета, которое вправе заводить
оперативные подразделения ОВД:
1. Линейное дело.
2. Территориальное дело.
*3. Литерное дело.
4. Объектовое дело.
5. Линейно-территориальное дело.
Вопрос № 132: Срок действия вынесенного судьей постановления на проведения ОРМ
судебного санкционирования не может превышать:
1. 1 месяц.
2. 2 месяца.
3. 4 месяца.
*4. 6 месяцев.
5. 1 год.
Вопрос № 133: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Социальная и
правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность».
1. № 17
2. № 18
3. № 19
4. № 20
5. № 21
Вопрос № 134: Социальная защита должностных лиц органов, осуществляющих ОРД
заключается:
1. Бесплатный проезд в поездах дальнего следования.
2. Пятидесяти процентная скидка при оплате коммунальных услуг.
3. Бесплатный проезд в общественном транспорте.
*4. Санаторно-курортное лечение.
5. Все указанные ответы верны.
Вопрос № 135: В каком случае сведения о лицах, оказывающих конфиденциальное
содействие, могут быть преданы гласности:
1. По требованию судьи.
2. По требованию прокурора.
*3. С письменного согласия этих лиц.
4. С согласия органа, осуществляющего ОРД.
5. Все указанные ответы верны.
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Вопрос № 136: Органы, осуществляющие ОРД, могут заключать контракты о
конфиденциальном сотрудничестве с лицами независимо от:
1. Их пола.
2. Их материального положения.
3. Их отношения к религии.
4. Политических убеждений.
*5. Все указанные ответы верны.
Вопрос № 137: Контроль за ОРД, согласно ст. 20 ФЗ «Об ОРД» осуществляют:
1. Федеральное собрание РФ.
2. Президент РФ.
3. Правительство РФ.
*4. Все вышеперечисленные ответы верны.
5. Нет правильных ответов.
Вопрос № 138: Кто осуществляет ведомственный контроль за ОРД?
*1. Руководители органов, осуществляющих ОРД.
2. Генеральный прокурор РФ.
3. Президент РФ.
4. Правительство РФ.
5. Федеральное собрание РФ.
Вопрос № 139: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Финансовое
обеспечение оперативно-розыскной деятельности».
1. № 15
2. № 17
3. № 21
4. № 19
5. № 23
Вопрос № 140: Укажите ОРМ судебного санкционирования:
1. Оперативный эксперимент.
2. Опрос граждан.
3. Исследование предметов и документов.
*4. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
5. Следственный эксперимент.
Вопрос № 141: Укажите вид ОРМ «Опрос граждан»:
1. Гипнотический опрос, с использованием «Полиграфа».
2. Гласный опрос с использованием документов, зашифровывающих принадлежность
субъекта ОРМ к органам, осуществляющих ОРД.
*3. Легендированный опрос.
4. Опрос должностных лиц, осведомленных о негласных методах работы, органов,
осуществляющих ОРД.
5. Зашифрованный опрос.
Вопрос № 142: Укажите вид ОРМ «Наведение справок».
1. Гласный.
2. Зашифрованный.
3. Негласный.
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4. Верные ответы №3 и №1.
*5. Верные ответы №2 и №1.
Вопрос № 143: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Контроль за
оперативно-розыскной деятельностью».
1. № 18
2. № 19
3. № 20
4. № 21
5. № 22
Вопрос № 144: Органам, осуществляющим ОРД, согласно ФЗ «Об ОРД», выделяются
денежные средства из:
1. Федерального бюджета РФ.
2. Бюджетов субъектов РФ.
*3. Федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ, внебюджетных целевых
фондов.
4. Добровольных пожертвований физических лиц.
5. Добровольных пожертвований юридических лиц.
Вопрос № 145: Кто осуществляет контроль за ОРД, согласно ст. 20 ФЗ «Об ОРД»:
1. Генеральный прокурор.
2. Руководители органов, осуществляющих ОРД.
3. Адвокаты.
*4. Президент РФ.
5. Руководители следственных подразделений.
Вопрос № 146: Кто осуществляет прокурорский надзор за ОРД, согласно ст. 21 ФЗ «Об
ОРД»:
1. Генеральный прокурор РФ.
2. Уполномоченные прокуроры.
*3. Генеральный прокурор РФ, и уполномоченные им прокуроры.
4.. Министр Внутренних дел РФ.
5. Правительство РФ.
Вопрос № 147: Укажите ОРМ судебного санкционирования:
1. Оперативный осмотр.
2. Личный сыск.
*3. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и
транспортных средств.
4. Исследование предметов и документов.
5. Скрытое наблюдение.
Вопрос № 148: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Прокурорский
надзор за оперативно-розыскной деятельностью».
1. № 19
2. № 20
3. № 21
4. № 22
5. № 23
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Вопрос № 149: Укажите год принятия первого ФЗ «Об ОРД»:
*1. 1992
2. 1993
3. 1994
4. 1995
5. 1996
Вопрос № 150: Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» -«Ведомственный
контроль».
1. № 15
2. № 17
3. № 20
4. № 22
5. № 24
Вопрос № 151: В подготовке и проведения ОРМ могут принимать участие:
1. Лица, оказывающие содействия органам, осуществляющим ОРД, на
конфиденциальной основе.
2. Штатные негласные сотрудники оперативных подразделений органов,
осуществляющих ОРД.
3. Участковые уполномоченные милиции.
4. Сотрудники ГИБДД (ГАИ).
*5. Все указанные ответы верны.
Вопрос № 152: По требованию прокурора, осуществляющего надзор за ОРД, согласно
ст. 21 ФЗ «Об ОРД», руководители органов, осуществляющих ОРД, предоставляют им:
1. Списки лиц, оказывающих конфиденциальное содействие, органам,
осуществляющим ОРД.
2. Материалы о проведении ОРМ с использованием оперативно-технических средств.
3. Оперативно-служебные документы.
*4. Правильные ответы № 2, № 3.
5. Правильных ответов нет.
Вопрос № 153: К средствам ОРД относятся:
*1. Служебно-розыскные собаки.
2. Денежные средства, выделенные, на осуществление ОРД федеральным бюджетом.
3. Внештатные сотрудники оперативных подразделений.
4. Оперативные планы.
5. Источники оперативно-розыскной деятельности.
Вопрос № 154: Силы ОРД составляют:
1. Служебно-розыскные собаки.
2. Оперативные учеты.
*3. Лица, оказывающие конфиденциальное содействие органам, осуществляющим ОРД.
4. Специальная техника.
5. Нет правильных ответов.
Вопрос № 155: Укажите количество статей ФЗ «Об ОРД»:
1. 22
2. 25

50

3. 31
4. 24
*5. 23
Вопрос № 156:Укажите объекты оперативного учета:
1. Зарегистрированные преступления.
2. Неопознанные трупы.
3. Лица, пропавшие без вести.
4. Похищенные номерные вещи.
*5. Все указанные ответы правильные.
Вопрос № 157: Укажите основание для решения судей вопроса о проведении ОРМ,
ограничивающих конституционные права граждан (ст. 9 ФЗ «Об ОРД»):
1. Мотивированное постановление оперуполномоченного.
2. Наличие возбужденного уголовного дела.
*3. Мотивированное постановление руководителя органа, осуществляющего ОРД.
4. Событие совершения преступления.
5. Указание прокурора.
Вопрос № 158: Для обеспечения защиты жизни и здоровья защищаемых лиц и
сохранности их имущества органами, осуществляющими безопасность, могут
применятся с учетом конкретных обстоятельств, следующие меры безопасности:
1. Замена документов, изменение внешности.
2. Временное перемещение в безопасное место.
3. Выдача оружия, спец. средств индивидуальной защиты и оповещение об опасности.
4. Личная охрана, охрана жилища и имущества.
*5. Все указанные ответы верны.
Вопрос № 159: Условия, созданные для проведения ОРМ «Оперативный эксперимент»:
1. Не должны провоцировать оказавшееся в контролируемой ситуации лицо не
совершившее преступление.
2. Должны оставлять свободу выбора между преступным и правомерным поведением.
3. Не должны учитывать честь и достоинство, быть оскорбительными для участников
эксперимента.
4. Должны исключать при неизбежности, вынужденном причинении вреда такого,
который влечет необратимые общественно опасные последствия.
*5. Все указанные ответы верны.
Вопрос № 160: Укажите форму ОРД:
1. Гласная.
2. Негласная.
*3. Оперативная разработка.
4. Поисковая
5. Все ответы правильные.
Вопрос № 161: ОРМ может быть:
1. Гласным.
2. Негласным.
3. Зашифрованным.
4. Легендированным.
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*5. Все ответы правильные.
Вопрос № 162: Какие лица обладают государственной защитой на основании ст. 2 ФЗ
«О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов»:
1. Следователи.
2. Прокуроры.
3. Дознаватели.
4. Судебные исполнители.
*5. Все вышеперечисленные.
Вопрос № 163: Кто разрешает, согласно ст. 6 ФЗ «Об ОРД», разработку, производство,
реализацию и приобретение специальных технических средств, предназначенных для
негласного получения информации?
*1. Правительство РФ.
2. Министр внутренних дел РФ.
3. Генеральный прокурор РФ.
4. Федеральное собрание РФ.
5. Нет правильных ответов.
КЛЮЧ К ТЕСТУ
1. 3 30. 2 59. 4 88. 2 117. 4 146. 3
2. 4 31. 4 60. 2 89. 3 118. 4 147. 3
3. 3 32. 4 61. 5 90. 2 119. 2 148. 3
4. 2 33. 2 62. 5 91. 2 120. 5 149. 1
5. 1 34. 3 63. 2 92. 2 121. 3 150. 4
6. 5 35. 3 64. 5 93. 3 122. 3 151. 5
7. 3 36. 2 65. 2 94. 1 123. 4 152. 4
8. 2 37. 1 66. 3 95. 4 124. 2 153. 1
9. 4 38. 1 67. 2 96. 2 125. 5 154. 3
10. 2 39. 3 68. 1 97. 1 126. 2 155. 5
11. 3 40. 3 69. 2 98. 3 127. 1 156. 5
12. 3 41. 5 70. 3 99. 2 128. 4 157. 3
13. 3 42. 5 71. 3 100. 1 129. 2 158. 5
14. 2 43. 4 72. 5 101. 1 130. 3 159. 5
15. 1 44. 4 73. 3 102. 1 131. 3 160. 3
16. 2 45. 2 74. 2 103. 3 132. 4 161. 5
17. 2 46. 2 75. 5 104. 1 133. 2 162. 5
18. 3 47. 5 76. 5 105. 3 134. 4 163. 1
19. 2 48. 1 77. 1 106. 3 135. 3
20. 1 49. 4 78. 4 107. 2 136. 5
21. 5 50. 2 79. 4 108. 4 137. 4
22. 1 51. 4 80. 2 109. 1 138. 1
23. 3 52. 3 81. 3 110. 1 139. 4
24. 3 53. 3 82. 4 111. 2 140. 4
25. 2 54. 5 83. 4 112. 2 141. 3
26. 3 55. 5 84. 2 113. 5 142. 5
27. 4 56. 1 85. 2 114. 3 143. 3
28. 4 57. 3 86. 1 115. 3 144. 3
29. 5 58. 2 87. 5 116. 5 145. 4
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