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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Антонов И.О. Кафедра
уголовного процесса и криминалистики Юридический факультет , Igor.Antonov@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
дать студентам, обучающимся по юридической специальности, исходные знания о базовых
понятиях и направлениях оперативно-розыскной деятельности в РФ, нормативной базе
организации и деятельности оперативно-розыскных органов. Поставленная цель достигается в
ходе проведения лекционных и практических занятий, а также в результате самостоятельного
изучения студентами рекомендованной преподавателем учебной литературы и
законодательных источников.
Задачами изучения дисциплины "Теория оперативно-розыскной деятельности" являются:
�-изучение учебного материала по данному курсу;
�-изучение законодательных источников и нормативных материалов, регламентирующих
организацию и функционирование оперативно-розыскных органов;
�-привитие студентам первоначальных навыков работы с нормативно-правовыми актами в
сфере оперативно-розыскной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.5 Профессиональный" основной
образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.
Данная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла Б.3 ДВ.5.2 по выбору
направления подготовки 030900 Юриспруденция.
В соответствии с действующим учебным планом данный курс изучается на третьем курсе
очного обучения, пятом курсе вечернего и заочного обучения. Обучение проводится в форме
лекций и практических занятий. Форма итогового контроля знаний по дисциплине - зачет.
Учебная дисциплина "Теория оперативно-розыскной деятельности" взаимосвязана с
учебными дисциплинами "Правоохранительные органы в РФ", "Уголовный процесс",
"Гражданский процесс", "Арбитражный процесс", "Юридическая психология", "Прокурорский
надзор".
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Расшифровка
приобретаемой компетенции

Шифр компетенции

OK-8
ПК-16
(профессиональные
компетенции)
ПК-4
(профессиональные
компетенции)

способен использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач
способен давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности
способен принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
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-базовые теоретические понятия и категории теории оперативно-розыскной деятельности,
основные принципы и содержание оперативно-розыскной деятельности;
-порядок реализации субъектами оперативно-розыскной деятельности своих прав и
вы?полнения обязанностей;
-роль оперативно-розыскной деятельности в сфере противодействия преступности;
-сущность проводимых в России правовой, судебно-правовой реформ и
место оперативно-розыскных органов в этом процессе.
2. должен уметь:
-ориентироваться в разработанных юридической наукой и практикой рекомендациях,
предназначенных для повышения эффективности оперативно-розыскной деятельности;
-правильно применять правовые нормы в сфере оперативно-розыскной деятельности;
-самостоятельно дополнять и развивать свои знания и умения с учетом изменений в
законодательстве, а также совершенствовать навыки по практическому применению правовых
норм в сфере оперативно-розыскной деятельности;
-правильно использовать современные информационные технологии для решения
практических задач оперативно-розыскной деятельности.
3. должен владеть:
-базовыми навыками составления процессуально-значимых документов в сфере
оперативно-розыскной деятельности
-навыками анализа ситуаций, возникающих в сфере оперативно-розыскной деятельности и их
разрешения в соответ?ствии с действующим законодательством.

Студент должен демонстрировать способность
квалифицированно применять нормативно-правовые акты в сфере осуществления
оперативно-розыскной деятельности
грамотно толковать нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность
оперативно-розыскных органов РФ
Студент должен демонстрировать готовность к выполнению профессиональных обязанностей
по обеспечению законности, соблюдения прав и свобод граждан в сфере
оперативно-розыскной деятельности

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 9 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Предмет,
основные понятия и
1. система курса Теория
оперативно-розыскной
деятельности?.
Тема 2. Принципы
2. оперативно-розыскной
деятельности.
Тема 3. Правовое
регулирование
3.
оперативно-розыскной
деятельности.
Тема 4. Субъекты
4. оперативно-розыскной
деятельности.
Тема 5. Контроль и
надзор за
5.
оперативно-розыскной
деятельностью.
Тема 6. Понятие и
общая характеристика
6.
оперативно-розыскных
мероприятий.
Тема 7. Соблюдение
прав и свобод
человека и
7. гражданина при
производстве
оперативно-розыскных
мероприятий.
Тема 8. Итоговая
8.
аттестация.
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

9

1-4

1

2

0

9

5-7

1

2

0

9

8-10

1

1

0

9

12-13

1

1

0

9

14

0

1

0

9

15

1

2

0

9

16

1

1

0

9

16

0

0

0

0

0

0

6

10

0

9

устный опрос

тестирование

устный опрос

устный опрос

устный опрос

тестирование

устный опрос

зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет, основные понятия и система курса Теория оперативно-розыскной
деятельности?.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Понятие и признаки оперативно-розыскной деятельности. Государственно-правовой характер
оперативно-розыскной деятельности как основополагающий признак оперативно-розыскной
деятельности. Цели, задачи и формы оперативно-розыскной деятельности. Значение
оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью. Соотношение
оперативно-розыскной деятельности с иными видами юридической деятельности. Отличие
оперативно-розыскной деятельности от разведывательной, контрразведывательной, частной
охранной и детективной деятельности. Оперативно-розыскной процесс. Формирование
теории оперативно-розыскной деятельности. Теория оперативно-розыскной деятельности как
юридическая наука. История становления и развития оперативно-розыскной деятельности в
России. Задачи теории оперативно-розыскной деятельности. Соотношение и связи теории
оперативно-розыскной деятельности уголовного процесса, криминалистики и юридической
психологии. Система специального курса ?Теория оперативно-розыскной деятельности?
практическое занятие (2 часа(ов)):
Предмет, основные понятия и система курса Теория оперативно-розыскной деятельности? 1.
Понятие и признаки оперативно-розыскной деятельности. 2. Формирование теории
оперативно-розыскной деятельности. Теория оперативно-розыскной деятельности как
юридическая наука. 3. Предмет и система курса "Теория оперативно-розыскной
деятельности"
Тема 2. Принципы оперативно-розыскной деятельности.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Понятие и значение принципов оперативно-розыскной деятельности. Законодательное
закрепление принципов оперативно-розыскной деятельности. Система принципов
оперативно-розыскной деятельности. Общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы
ОРД. Характеристика общеправовых принципов оперативно-розыскной деятельности.
Законность как ведущий принцип оперативно-розыскной деятельности. Уважение и
соблюдение прав человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной
деятельности. Содержание соблюдения прав и свобод человека и гражданина в
оперативно-розыскной деятельности. Защита прав человека и гражданина в
оперативно-розыскной деятельности. Ограничение прав и свобод человека и гражданина в
оперативно-розыскной деятельности. Подотчетность и подконтрольность
оперативно-розыскных органов высшим органам государственной власти и управления.
Внепартийность (политическая независимость). Запрет на производство
оперативно-розыскной деятельности в интересах какой-либо партии, общественного или
религиозного объединения. Общая характеристика отраслевых принципов
оперативно-розыскной деятельности. Принцип разделения полномочий применительно к
единой сфере оперативно-розыскной деятельности. Принцип взаимодействия и координации
с другими органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Значение
принципов конспирации и сочетания гласных и негласных методов работы в
оперативно-розыскной деятельности. Подотчетность и подконтрольность должностных лиц
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Персональная
ответственность должностных лиц и руководителей оперативных подразделений за
соблюдение законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
Независимость при исполнении служебных обязанностей. Морально-этические принципы
оперативно-розыскной деятельности.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Принципы оперативно-розыскной деятельности. 1. Понятие и значение принципов
оперативно-розыскной деятельности. 2. Общеправовые принципы ОРД. 3. Межотраслевые и
отраслевые принципы ОРД 4. Морально-этические начала оперативно-розыскной
деятельности
Тема 3. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Оперативно-розыскное законодательство: понятие и структура. Пределы и уровни правового
регулирования оперативно-розыскной деятельности. Исторические периоды правового
регулирования оперативно-розыскной деятельности в России. Становление
оперативно-розыскного права Общая характеристика Федерального закона ?Об
оперативно-розыскной деятельности в РФ?. Соотношение оперативно-розыскного
законодательства с уголовным, уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным,
таможенным и налоговым, частно-сыскным законодательством. Уголовно-правовые основы
оперативно-розыскной деятельности Правовые институты, регулируемые как нормами
уголовного права, так и нормами оперативно-розыскного законодательства.
Уголовно-процессуальные основы оперативно-розыскной деятельности Общая
характеристика нормативных актов, регламентирующих отдельные виды
оперативно-розыскной деятельности и статус органов имеющих право на осуществление ОРД.
Действие норм оперативно-розыскного законодательства во времени, в пространстве и по
кругу лиц.
практическое занятие (1 часа(ов)):
Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности 1. Оперативно-розыскное
законодательство: понятие и структура. 2. Конституционные основы оперативно-розыскной
деятельности. 3. Общая характеристика Федерального закона ?Об оперативно-розыскной
деятельности?. 4. Действие норм оперативно-розыскного законодательства во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
Тема 4. Субъекты оперативно-розыскной деятельности.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Понятие субъекта оперативно-розыскной деятельности. Классификация субъектов ОРД.
Понятие и система оперативно-розыскных органов. Права и обязанности органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Оперативно-розыскная
подведомственность. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел,
федеральной службы безопасности, государственной охраны, федеральной службы по
контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ и таможенных органов.
Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях и местах содержания
под стражей. Межведомственное взаимодействие оперативно-розыскных органов.
Оперативные подразделения правоохранительных органов и специальных служб,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Оперативное подразделение как
основной организационно-структурный элемент оперативно-розыскного органа. Понятие
должностного лица оперативно-розыскного органа. Классификация должностных лиц
оперативно-розыскных органов. Руководитель оперативно-розыскного органа. Компетенция
должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность Лица,
содействующие осуществлению оперативно-розыскной деятельности. Виды содействия
оперативно-розыскным органам. Нормативно-правовая защита должностных лиц органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Нормативно-правовая защита лиц,
оказывающих содействие оперативно-розыскным органам. Защищаемые и изучаемые лица как
субъекты оперативно-розыскных правоотношений. Понятие и классификация лиц,
защищаемых в оперативно-розыскной деятельности. Права и обязанности лиц, защищаемых в
оперативно-розыскной деятельности. Лица и преступные формирования, изучаемые в
оперативно-розыскной деятельности. Понятие и виды лиц, изучаемых в
оперативно-розыскной деятельности. Понятие и виды преступных формирований, изучаемых
в оперативно-розыскной деятельности. Взаимодействие оперативно-розыскных органов,
следователя и экспертно-криминалистических подразделений в процессе раскрытия
преступлений.
практическое занятие (1 часа(ов)):
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Субъекты оперативно-розыскной деятельности 1. Понятие субъекта оперативно-розыскной
деятельности. Классификация субъектов ОРД. 2. Понятие и система оперативно-розыскных
органов. Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность. 3. Оперативные подразделения правоохранительных органов и специальных
служб, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 4. Понятие должностного лица
оперативно-розыскного органа. 5. Руководитель оперативно-розыскного органа. 6. Лица,
содействующие осуществлению оперативно-розыскной деятельности. 7. Защищаемые и
изучаемые лица как субъекты оперативно-розыскных правоотношений.
Тема 5. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
практическое занятие (1 часа(ов)):
Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью 1. Понятие и задачи контроль и
надзора за оперативно-розыскной деятельностью. Виды контроля и надзора 2. Понятие, цели
и задачи судебного контроля за оперативно-розыскной деятельностью. 3. Надзор
прокуратуры за соблюдением Конституции и за исполнением законов РФ органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Тема 6. Понятие и общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Регламентация в законодательстве РФ системы оперативно-розыскных мероприятий.
Правовая сущность оперативно-розыскного мероприятия. Классификации
оперативно-розыскных мероприятий. Оперативно-розыскные мероприятия, используемые для
получения информации, которой обладают физические лица. Оперативно-розыскные
мероприятия, применяемые для получения информации, зафиксированной на материальных
объектах ? носителях информации. Оперативно-розыскные мероприятия, требующие
ведомственного санкционирования или судебного решения. Правовые основы производства:
опроса, наведения справок, сбора образцов для сравнительного исследования, исследования
предметов и документов, отождествления личности, оперативного обследования лица,
оперативного осмотра, простейших разновидностей оперативного эксперимента. Правовые
основы производства: наблюдения, проверочной закупки, контроля почтовых, телеграфных и
иных сообщений, прослушивания телефонных переговоров, снятия информации с технических
каналов связи. Правовые основы производства: оперативного эксперимента, оперативного
внедрения, контролируемой поставки. Оперативный эксперимент и провокация.
Оперативно-поисковые меры и меры пресечения в оперативно-розыскной деятельности.
Общая характеристика субъектов оперативно-розыскных мероприятий. Виды
оперативно-служебных документов, оформляемых при подготовке и по результатам
производства оперативно-розыскных мероприятий.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Понятие и общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий 1. Понятие и правовая
сущность оперативно-розыскного мероприятия. 2. Классификации оперативно-розыскных
мероприятий. 3. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 4.
Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при проведении оперативно-розыскных
мероприятий. 5. Психологические и этические начала производства оперативно-розыскных
мероприятий. 6. Применение специальных технических средств, при производстве
оперативно-розыскных мероприятий.
Тема 7. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при производстве
оперативно-розыскных мероприятий.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при проведении оперативно-розыскной
деятельности. Обеспечение прав и свобод при проведении оперативно-розыскных
мероприятий. Защита прав и законных интересов личности при проведении
оперативно-розыскных мероприятий. Право на обжалование действий органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Право на обжалование действий
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в вышестоящий орган. Право
на обжалование действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность,
прокурору. Право на обжалование действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность в суд. Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями должностных
лиц оперативно-розыскных органов.
практическое занятие (1 часа(ов)):
Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при производстве оперативно-розыскных
мероприятий. 1. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при проведении
оперативно-розыскной деятельности. 2. Защита прав и законных интересов личности при
проведении оперативно-розыскных мероприятий. 3. Право на обжалование действий органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 4. Возмещение вреда, причиненного
незаконными действиями должностных лиц оперативно-розыскных органов.
Тема 8. Итоговая аттестация.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Предмет,
основные понятия и
1. система курса Теория
оперативно-розыскной
деятельности?.
Тема 2. Принципы
2. оперативно-розыскной
деятельности.
Тема 3. Правовое
регулирование
3.
оперативно-розыскной
деятельности.
Тема 4. Субъекты
4. оперативно-розыскной
деятельности.
Тема 5. Контроль и
надзор за
5.
оперативно-розыскной
деятельностью.
Тема 6. Понятие и
общая характеристика
6.
оперативно-розыскных
мероприятий.
Тема 7. Соблюдение
прав и свобод
человека и
7. гражданина при
производстве
оперативно-розыскных
мероприятий.
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

9

1-4

подготовка к
устному опросу

8

устный опрос

9

5-7

подготовка к
тестированию

8

тестирование

9

8-10

подготовка к
устному опросу

7

устный опрос

9

12-13

подготовка к
устному опросу

7

устный опрос

9

14

подготовка к
устному опросу

7

устный опрос

9

15

подготовка к
тестированию

8

тестирование

9

16

подготовка к
устному опросу

7

устный опрос
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Раздел
Дисциплины

N

Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

52

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Лекции. Большая часть лекций читается в классической информационной форме. Наиболее
интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в
рамках проблемной лекции. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.
Практические занятия. На практических занятиях студенты обсуждают предлагаемые им
вопросы и решают задачи. Часть практических занятий проводится в форме диалога. Также
при подготовке к отдельным практическим занятиям студенты могут формировать
исследовательские группы для более глубокого изучения той или иной научной проблемы. В
рамках практического занятия предполагается устный опрос.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Предмет, основные понятия и система курса Теория оперативно-розыскной
деятельности?.
устный опрос , примерные вопросы:
Важно раскрыть понятие оперативно-розыскной деятельности, определить наиболее
значимые ее признаки. Не менее важно показать основные исторические вехи на пути
формирования теории оперативно-розыскной деятельности как юридической науки в России.
Необходимо также сформулировать понятие предмета теории оперативно-розыскной
деятельности и определить каким образом структуируется учебный материал в рамках данной
дисциплины.
Тема 2. Принципы оперативно-розыскной деятельности.
тестирование , примерные вопросы:
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Примерное тестовое задание 1. Оперативно-розыскная деятельность осуществляется А)
гласно Б) негласно В) гласно и негласно Г) открыто Д) в закрытом судебном заседании 2. В
процессе рассмотрения дела в суде обязанность доказывать обоснованность отказа в
предоставлении собранных ОРО сведений лицу, виновность которого в совершении
преступления не доказана в установленном законом порядке, возлагается на А) прокурора Б)
соответствующий орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность В) адвоката Г)
защитника 3. При нарушении органом, осуществляющим ОРД, прав и законных интересов
физических лиц в соответствии с законодательством РФ обязан принять меры по
восстановлению этих прав и законных интересов, возмещению причиненного вреда А)
прокурор Б) следователь В) глава администрации района Г) глава субъекта Федерации Д)
дознаватель 4. При нарушении органом, осуществляющим ОРД, прав и законных интересов
юридических лиц в соответствии с законодательством РФ обязан принять меры по
восстановлению этих прав и законных интересов, возмещению причиненного вреда А) судья Б)
следователь В) дознаватель Г) Министерство финансов РФ 5. Наличие возбужденного
уголовного дела основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий А) является
Б) не является В) является, если по делу предварительное следствие обязательно 6.
Рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав граждан на тайну
телефонных переговоров при проведении оперативно-розыскных мероприятий осуществляется
судом А) по месту жительства судьи Б) по месту нахождения органа, ходатайствующего об их
проведении В) по месту жительства граждан 7. Рассмотрение материалов об ограничении
конституционных прав граждан на тайну почтовых, телеграфных и иных сообщений при
проведении оперативно-розыскных мероприятий осуществляется судом А) по месту
проведения таких мероприятий Б) по месту жительства судьи В) по месту жительства граждан
8. Рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав граждан на
неприкосновенность жилища при проведении оперативно-розыскных мероприятий
осуществляется судом А) по месту жительства судьи Б) по месту нахождения органа,
ходатайствующего об их проведении В) по месту жительства граждан 9. Факт заведения дела
оперативного учета основанием для ограничения конституционных прав и свобод А) не
является Б) является В) является, если расследуется тяжкое или особо тяжкое преступление
Г) является, если расследуется террористический акт 10. Сведения об используемых или
использованных при проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий силах,
средствах, источниках, методах, планах составляют А) служебную тайну Б) военную тайну В)
следственную тайну Г) государственную тайну 11. Сведения о результатах
оперативно-розыскной деятельности составляют А) государственную тайну Б) военную тайну
В) следственную тайну Г) служебную тайну 12. На территории Российской Федерации право
осуществлять оперативно-розыскную деятельность предоставляется оперативным
подразделениям А) органа внешней разведки Министерства обороны РФ Б) органов
Министерства иностранных дел В) органов Санэпидемнадзора Г) органов Министерства
транспорта 13. При решении задач оперативно-розыскной деятельности органы,
уполномоченные ее осуществлять, обязаны А) проводить гласно оперативно-розыскные
мероприятия Б) устанавливать на безвозмездной основе отношения сотрудничества с лицами,
изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе В) использовать в
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по устному соглашению служебные
помещения частных лиц Г) соблюдать правила конспирации 14. Законные требования
должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность
предъявленные физическим и юридическим лицам А) обязательны для исполнения Б)
необязательны для исполнения В) обязательны для исполнения, если расследуется уголовное
дело
Тема 3. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности.
устный опрос , примерные вопросы:
Важно показать специфику правового регулирование оперативно-розыскной деятельности в
Российской Федерации, определить структуру оперативно-розыскного законодательства. Не
менее важно иметь четкое представление об конституционных основах оперативно-розыскного
законодательства. Особое место в этой структуре занимает ФЗ "Об оперативно-розыскной
деятельности, важно знать его основные положения. Нельзя не обратить внимание и на
особенности действия норм оперативно-розыскного законодательства во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
Регистрационный номер
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Тема 4. Субъекты оперативно-розыскной деятельности.
устный опрос , примерные вопросы:
Важно раскрыть понятие субъекта оперативно-розыскной деятельности и назвать его
отличительные признаки. Не менее важно провести классификацию субъектов ОРД по
различным основаниям. Определяющее положение среди субъектов оперативно-розыскной
деятельности занимают оперативно-розыскной орган, руководители и должностные лица
оперативно-розыскного органа. Необходимо, раскрыть комплекс прав и обязанностей каждого
из вышеназванных субъектов ОРД. Эффективная оперативно-розыскная деятельность
невозможна без оказания содействия в различных формах физическими лицами. Необходимо
показать особенности их процессуального статуса. Также необходимо показать место
защищаемых и изучаемых лиц в оперативно-розыскных правоотношениях.
Тема 5. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
устный опрос , примерные вопросы:
Опреативно-розыскная деятельность предполагает существенные ограничения прав и свобод
граждан, если к подобного рода ограничениям имеются достаточные поводы и основания. В
связи с этим важно предусмотреть такую систему контроля и надзора за
оперативно-розыскной деятельностью, которая бы минимизировала вероятность каких-либо
злоупотреблений в этой сфере. В этой связи надо показать какие именно задачи ставятся
перед контролирующими и надзирающими органами, компетенцию судебных органов и органов
прокуратуры в сфере оперативно-розыскной деятельности.
Тема 6. Понятие и общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий.
тестирование , примерные вопросы:
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1. Рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав граждан на тайну
телефонных переговоров при проведении оперативно-розыскных мероприятий осуществляется
судом А) по месту жительства судьи Б) по месту нахождения органа, ходатайствующего об их
проведении В) по месту жительства граждан 2. Рассмотрение материалов об ограничении
конституционных прав граждан на тайну почтовых, телеграфных и иных сообщений при
проведении оперативно-розыскных мероприятий осуществляется судом А) по месту
проведения таких мероприятий Б) по месту жительства судьи В) по месту жительства граждан
3. Рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав граждан на
неприкосновенность жилища при проведении оперативно-розыскных мероприятий
осуществляется судом А) по месту жительства судьи Б) по месту нахождения органа,
ходатайствующего об их проведении В) по месту жительства граждан 4. Материалы о
существенном ограничении конституционных прав граждан при проведении ОРМ
рассматриваются уполномоченным на то судьей А) единолично Б) совместно с прокурором В)
совместно с руководителем оперативно-розыскного органа 5. Материалы о существенном
ограничении конституционных прав граждан при проведении ОРМ рассматриваются
уполномоченным на то судьей А) в течении 1 часа Б) в течении 12 часов В) в течении 24 часов
Г) незамедлительно 6. Основанием для решения судьей вопроса о проведении
оперативно-розыскного мероприятия, существенно ограничивающего конституционные права
граждан является мотивированное постановление А) прокурора Б) судьи В) следователя Г)
одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность 7.
Постановление, которым судья разрешает проведение оперативно-розыскного мероприятия,
существенно ограничивающего конституционные права граждан, выдается А) прокурору Б)
инициатору оперативно-розыскного мероприятия В) следователю Г) дознавателю 8. Срок
действия вынесенного судьей постановления разрешающего проведение
оперативно-розыскного мероприятия, существенно ограничивающего конституционные права
граждан, не может превышать А) 1 месяца, если иное не указано в самом постановлении Б) 6
месяцев, если иное не указано в самом постановлении В) 12 месяцев 9. В случае, если судья
отказал в проведении оперативно-розыскного мероприятия, которое существенно
ограничивает конституционные права граждан, орган, осуществляющий оперативно-розыскную
деятельность, вправе обратиться по этому же вопросу А) к этому же судье повторно Б) в
вышестоящий суд В) к прокурору Субъекта Федерации Г) Генеральному прокурору РФ или его
заместителям 10. При необходимости продления срока действия постановления судьи,
разрешающего производство оперативно-розыскного мероприятия, существенно
ограничивающего права и свободы граждан оперативно-розыскному органу необходимо
обратиться А) к этому же судье повторно Б) в вышестоящий суд В) к прокурору Субъекта
Федерации Г) Генеральному прокурору РФ или его заместителям 11. Факт заведения дела
оперативного учета основанием для ограничения конституционных прав и свобод А) не
является Б) является В) является, если расследуется тяжкое или особо тяжкое преступление
Г) является, если расследуется террористический акт 12. Результаты оперативно-розыскной
деятельности служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела А) могут Б) не
могут В) могут, если расследуется тяжкое или особо тяжкое преступление Г) могут, если
расследуется террористический акт 13. Результаты оперативно-розыскной деятельности
представляться в суд, в производстве которого находится уголовное дело А) могут Б) не могут
В) могут, если расследуется тяжкое или особо тяжкое преступление Г) могут, если
расследуется террористический акт 14. Результаты оперативно-розыскной деятельности
представляться следователю, в производстве которого находится уголовное дело А) не могут
Б) могут В) могут, если расследуется тяжкое или особо тяжкое преступление Г) могут, если
расследуется террористический акт
Тема 7. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при производстве
оперативно-розыскных мероприятий.
устный опрос , примерные вопросы:

Регистрационный номер
Страница 13 из 22.

Программа дисциплины "Теория оперативно-розыскной деятельности"; 030900.62 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Антонов
И.О.

При подготовке к практическому занятию необходимо особое внимание уделить проблемам
соблюдения прав и свобод человека и гражданина при производстве оперативно-розыскных
мероприятий. Важно показать благодаря каким правовым механизмам возможно обеспечение
прав и свобод человека и гражданина при проведении оперативно-розыскной деятельности.
Не менее важно показать особенности процедуры защиты прав и законных интересов
личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий, а также возможностям по
реализации права на обжалование действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность. Риски причинения вреда при осуществлении оперативно-розыскной
деятельности, необходимо оценивать как реальные, но вместе с тем необходимо знать и
особенности возмещение вреда, причиненного незаконными действиями должностных лиц
оперативно-розыскных органов.
Тема 8. Итоговая аттестация.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
План семинарских занятий;
Тесты по курсу "Теория оперативно-розыскной деятельности";
Задания на соотнесение;
Вопросы к зачету по курсу "Теория оперативно-розыскной деятельности".
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7.3. Интернет-ресурсы:
Официальный сайт Министерства внутренних дел России - mvd.ru
Официальный сайт Федеральной службы безопасности России - fsb.ru
Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний - фсин.рф
Официальный сайт Федеральной службы охраны Российской Федерации - fso.gov.ru
Официальный сайт Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков - fskn.gov.ru
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному
учебному плану
Освоение дисциплины "Теория оперативно-розыскной деятельности" предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Уголовное право и процесс .
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