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1. Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

Основной целью учебной дисциплины «Проблемы оперативно-розыскной 

деятельности» является системное изучение понятия, назначения и организации 

оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации, органов ее 

осуществляющих, правового положения должностных лиц и иных участников, 

тактических особенностей и рекомендаций по производству, как отдельных 

оперативно-розыскных мероприятий и использования результатов оперативно-

розыскной деятельности в выявлении, пресечении и расследовании преступлений. 

Задачи учебной дисциплины: 

 - формирование у аспирантов теоретических знаний, общего системного 

представления об оперативно-розыскной деятельности преступлений; 

- изучения средств и методов, используемых в оперативно-розыскной 

деятельности; 

- овладение аспирантами тактическими приемами производства гласных 

оперативно-розыскных мероприятий. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.    
Курс «Проблемы оперативно-розыскной деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору, вариативной части блока 1.  Содержание дисциплины 

имеет выраженную практическую антикриминальную  направленность, отражает 

современное состояние оперативно-розыскной деятельности и опирается на 

передовой опыт оперативно-розыскных подразделений. 

Изучение вопросов дисциплины «Проблемы оперативно-розыскной 

деятельности»  предполагает необходимость знания уголовного процесса, 

криминалистики, правовых основ оперативно-розыскной деятельности. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1         

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплин, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Актуальные проблемы криминалистики - - - + + 

2. Методология уголовного процесса, 

криминалистики и судебной экспертизы 

- - - -     + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции (ОПК-1); 

- способность применять в научном исследовании современные 

методологические подходы и основные теории криминалистики, судебно-

экспертной деятельности и оперативно-розыскной деятельности (ПК-27).  

 

 



1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

- знать основные положения оперативно-розыскной деятельности; 

- уметь юридически грамотно толковать положения оперативно-розыскного 

законодательства; 

- владеть навыками самостоятельной, творческой научно-исследовательской 

деятельности. 

 

2. Структура и трудоустройство. 

Семестр – 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет  5 зачетных единиц,  всего 180 академических часов, из них 

126 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№  

 

 

Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основные положения 

оперативно-розыскной 

деятельности 

4 2 16 22 5 

собеседов

ание 

2 Соблюдение прав  свобод 

человека и гражданина 

при осуществлении 

оперативно-розыскной 

деятельности 

4 2 16 22 5 

коллокви

ум 

3 Субъекты и объекты 

оперативно-розыскной 

деятельности 

4 2 16 22 5 

коллокви

ум 

4 Оперативно-розыскной 

процесс 
10 14 52 76 5 

коллокви

ум 

5 Использование 

результатов оперативно-

розыскной деятельности 

на досудебной стадии 

уголовного процесса 

6 6 26 38 3 

реферат 

Итого 28 26 126 180 23 Зачет 

Из них часов в интерактивной 

форме 

 23     



4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Основные положения оперативно-розыскной деятельности.   

Основные признаки ОРД: государственно-правовой характер; структурное и 

организационное обособление от иных функций уголовной юстиции; наличие 

собственных средств и методов; направленность на борьбу с преступностью. 

Соотношение ОРД с иными видами правоохранительной деятельности. 

Задачи оперативно-розыскной деятельности. 

Понятие категории принципов ОРД. Классификация принципов ОРД по 

различным основаниям. Общеправовые принципы ОРД. Отраслевые принципы ОРД.  

Понятие и структура правовой основы ОРД. Составные элементы оперативно-

розыскного законодательства: Конституция как ключевой элемент правовой основы 

ОРД; решения Конституционного Суда РФ по вопросам конституционности норм 

законов, регулирующих оперативно-розыскную деятельность; международные  

конвенции, договоры и соглашения; Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 

деятельности» и другие законодательные акты, регулирующие общественные 

отношения в оперативно-розыскной деятельности или в связи с ней. 

Роль в правовой основе ОРД нормативных правовых актов и иные 

документов федеральных органов государственной власти (Президента и 

Правительства РФ). Нормативные правовые акты органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. 

Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности: аспекты 

деятельности оперативных подразделений, требующие ресурсного обеспечения; 

контроль за расходованием  финансовых средств, выделяемых на ОРД. 

Тема 2. Соблюдение прав  свобод человека и гражданина при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности.  

Отдельные гарантии законности. Гарантии обжалования гражданами 

действий органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, а также 

порядок доступа к сведениям, собранным в результате ОРД. Нормы, гарантирующие 

восстановление прав и законных интересов граждан и юридических лиц, 

нарушенных органом (должностным лицом), осуществляющим ОРД, а также 

возмещение причиненного  им вреда. 

Контроль за оперативно-розыскной деятельностью со стороны 

законодательной и исполнительной власти Российской Федерации. Контрольные 

функции суда за осуществлением оперативно-розыскной деятельности. 

Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью. Составные элементы 

оперативно-розыскного законодательства. Ведомственный контроль за оперативно-

розыскной деятельностью 

Тема 3.  Субъекты и объекты оперативно-розыскной деятельности. 

 Органы, наделенные правом осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность на территории Российской Федерации. Общая характеристика 

оперативно-розыскных ведомств. Структурное построение органов, 

осуществляющих ОРД.  Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность; их взаимодействие при решении возложенных на них 

задач ОРД. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, 

осуществляющих ОРД.  

Физические лица, гласно содействующие оперативным подразделениям. 

Социальная обусловленность конфиденциального содействия частных 

физических лиц оперативным подразделениям в ходе осуществления ОРД. 

Требования, предъявляемые к конфидентам. Процедурный аспект начала и 

окончания сотрудничества граждан с органами, осуществляющими ОРД, на 



конфиденциальной основе. Контракт о конфиденциальном сотрудничестве. 

Ограничения, касающиеся круга лиц, которым может быть предложено 

конфиденциальное сотрудничество. Привилегия конфиденциальности и ее правовые 

аспекты. Проблема доступа в уголовный процесс сведений, полученных от 

конфидентов. Социальная и правовая защита граждан, содействующим органам, 

осуществляющим ОРД. 

Перечень сведений, составляющих государственную тайну в области 

оперативно-розыскной деятельности. Степени секретности сведений и грифы 

секретности сведений, составляющих государственную тайну. Обеспечение режима 

секретности в органах, осуществляющих ОРД. Порядок доступа к сведениям о 

лицах, внедренных в организованные преступные группы, штатных негласных 

сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а 

также лицах, оказывающих или оказывавших им содействие на конфиденциальной 

основе. Ответственность должностных лиц, виновных в нарушении 

законодательства о государственной тайне и распространивших сведения, 

относящиеся к государственной тайне.  

 Понятие  и дифференциация объектов оперативно-розыскной деятельности 

Тема  4. Оперативно-розыскной процесс. 

Понятие оперативно-розыскного процесса и его структурные элементы. 

Понятие оперативно-розыскной информации. 

Получение и оценка исходной оперативной информации. Сущность 

оперативного поиска, его объекты и направления. Криминальная информация как 

предмет аналитического поиска. Использование результатов аналитического поиска. 

 Сущность предварительной оперативной проверки.  Понятие оперативной 

разработки, основания и порядок ее начала. Цели и задачи оперативной разработки. 

Формы оперативного производства: информационное обеспечение и 

документирование оперативно-розыскной деятельности. 

Документальное оформление  действий проверяемых и разрабатываемых лиц. 

Понятие и виды  дел оперативного учета. Характеристика поводов, оправдывающих 

заведение и прекращение различных категорий дел оперативного учета. 

Стадия реализации результатов ОРД и ее основные этапы: легализация, 

представление потребителям и использование.  

Каталог ОРМ, зафиксированный в оперативно-розыскном законе, как система 

способов получения оперативно значимой информации. 

ОРМ, основанные на криминалистических методах: опрос; наведение 

справок; сбор образцов для сравнительного исследования; исследование предметов и 

документов; отождествление личности; обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных средств; оперативный 

эксперимент.  

Опрос граждан: понятие  и цели опроса граждан, приемы конспирации. 

Порядок опроса граждан с помощью полиграфных устройств. Фиксация  результатов 

опроса в служебных документах.  

Наведение справок: понятие наведения справок. Объекты наведения справок.  

Сбор образцов для сравнительного исследования: понятие данного ОРМ; 

субъекты и способы сбора образцов для сравнительного исследования. Требования, 

предъявляемые к порядку сбора образцов для сравнительного исследования Порядок 

получения разрешения на проведение образцов для сравнительного исследования. 

Привлечение к  ОРМ специалистов. Оформление и использование результатов сбора 

образцов для сравнительного исследования. 



Проверочная закупка как один из методов осуществления сбора образцов для 

сравнительного исследования.  Сущность ОРМ, субъекты и объекты его проведения. 

Порядок принятия решения о проведении проверочной закупки. Документирование 

результатов ее проведения. 

Исследование предметов и документов: понятие, объекты и назначение ОРМ. 

Специфика подготовки ОРМ и документирование производства. Оперативно-

служебные документы, оформляемые по результатам ОРМ. 

Отождествление личности (оперативная идентификация): понятие 

отождествления личности, задачи, решаемые при его проведении. Способы 

отождествления личности: негласное опознание по признакам внешности, голосу 

фотопортрету или фотороботу; информационный поиск. Особенности 

отождествления личности потерпевшим. Использование служебно-розыскных собак 

при отождествлении личности. Ограничения, касающиеся проведения данного ОРМ. 

Документирование результатов проведения отождествления личности.  

Обследование помещений, зданий сооружений, участков местности и 

транспортных средств: его понятие и виды. Привлечение специалистов к 

осуществлению действий по подготовке и проведению осмотра. Обеспечение 

законности и конспирации при проведении оперативного осмотра. Оформление  

результатов оперативного осмотра.  

Понятие оперативного эксперимента. Оперативно-служебные документы, 

оформляемые на стадии его подготовки. Правовые последствия проведения 

оперативного эксперимента с нарушением для этого ОРМ правил. Документальное  

оформление результатов ОРМ. 

ОРМ - разведывательные методы: наблюдение; контролируемая поставка; 

контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание 

телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи.  

Наблюдение: понятие, задачи, решаемые  в процессе его проведения. 

Объекты наблюдения. Методы наблюдения. Оформление результатов наблюдения. 

Понятие контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 

Должностные лица, правомочные принимать и санкционировать решение об его 

проведении. Документы, оформляемые при этом. Особенности перлюстрации 

почтовых отправлений подозреваемых и обвиняемых, заключенных под стражу и 

осужденных.  

Прослушивание телефонных переговоров: понятие, объекты, назначение. 

Субъекты проведения ОРМ. Обеспечение конспирации в процессе прослушивания 

телефонных переговоров. Документальное оформление результатов прослушивания 

телефонных переговоров. 

Снятие информации с технических каналов связи: понятие и субъекты 

проведения. Использование в процессе снятия информации с технических каналов 

связи помощи специалистов научно-технических подразделений 

правоохранительных органов. Обеспечение конспирации в процессе ОРМ.  

Документирование результатов снятия информации  с технических каналов связи. 

Контролируемая поставка: понятие, объекты, специфика подготовительного 

этапа и оформляемые при этом документы. Виды и особенности применения  

контролируемых поставок.  Использование специальных  следообразующих  средств 

при осуществлении контролируемой поставки, маркировка объектов ОРД. 

Документальное оформление результатов ОРД. 

Оперативное внедрение: понятие и задачи. Объекты оперативного внедрения. 

Субъекты ОРМ и особенности их правового статуса. Процедурный аспект 

подготовки и осуществления ОРМ. Документальное оформление результатов. 



Требования, предъявляемые к специальным техническим средствам, 

применяемым при проведении ОРМ. 

Органы, осуществляющие ОРД, которым в законодательном порядке 

разрешено проводить оперативно-розыскные мероприятия, связанные с контролем 

почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушиванием 

телефонных переговоров с подключением к станционной аппаратуре предприятий, 

учреждений и организаций независимо от форм собственности, физических и 

юридических лиц, предоставляющих услуги и средства связи, со снятием 

информации с технических каналов связи, с использованием своих оперативно-

технических сил и средств. 

 Использование помощи специалистов и отдельных граждан при проведении 

оперативно-технических мероприятий. 

Перечень видов специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации в процессе осуществления  ОРД.  

Основания для проведения ОРМ в целях решения задач ОРД. Условия 

проведения оперативно-розыскных мероприятий 

Тема 5.  Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на 

досудебной стадии уголовного процесса. 

Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности. Документальное 

отражение результатов ОРД. 

Использование результатов ОРД для решения ее собственных задач.  

 Использование результатов ОРД в качестве поводов и оснований  для 

возбуждения уголовного дела 

 Использование результатов ОРД для подготовки и осуществления 

следственных  действий 

 Использование результатов ОРД в доказывании по уголовным делам. 

 

5. План семинарских занятий. 

Семинар  - это один из видов группового обучения, предназначенный для 

углубленного обсуждения сложных тем учебной программы под руководством 

преподавателя. Это способ проверки знаний, подведение итого самостоятельной 

работы студента над теоретическими  основами темы, путь развития у него 

аналитических и ораторских способностей в ходе обсуждения материала. 

Применительно к изучаемой учебной дисциплине аспирантам предлагаются 

следующие разновидности семинара: семинар-беседа, реферативный семинар, 

семинар с докладом, семинар-диспут.  

Поскольку семинар – это способ проверки уровня знаний, в ходе семинарских 

занятий преподаватель вправе  рассмотреть несколько контрольных вопросов или 

опросить студентов по всем вопросам  семинарских занятий в зависимости от 

лимита времени, отведенного на их проведение учебным планом. При этом ответы 

на вопросы даются устно либо в виде письменной контрольной работы. По желанию 

аспирантов (по согласованию с преподавателем) они могут подготовить и выступить 

с докладом по какому-либо проблемному вопросу из перечня вопросов, 

рассматриваемых на семинаре.  Важным этапом семинарского занятия является 

обсуждение  проблемных вопросов, касающихся рассматриваемых тем,  в ходе 

общей дискуссии.  В той же части занятия преподаватель выявляет аспирантов, не 

готовых к семинарскому занятию. 

В заключительной части преподаватель подводит итоги семинара, определяет 

степень достижения его целей, дает краткий анализ ответам аспирантов, дает 



задание по устранению отмеченных недостатков и по подготовке к следующему 

занятию. 

Вопросы семинарских занятий 

Тема 1. Основные положения оперативно-розыскной деятельности  
1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности. 

2. Задачи оперативно-розыскной деятельности. 

3. Принципы оперативно-розыскной деятельности 

4. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. 

5. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. 

Тема 2. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности  
1. Гарантии соблюдения прав и свобод личности в оперативно-розыскном процессе 

2. Контроль за оперативно-розыскной деятельностью со стороны законодательной и 

исполнительной власти Российской Федерации 

3. Контрольные функции суда за осуществлением оперативно-розыскной 

деятельности 

4. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью 

5. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью 

Тема 3. Субъекты и объекты оперативно-розыскной деятельности  
1. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную   деятельность,  и их 

должностные лица.  Их права и обязанности, социальная и правовая защита. 

2. Граждане, оказывающие содействие органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, их социальная и  правовая защита 

3. Защита сведений о субъектах оперативно-розыскной деятельности 

4. Понятие  и дифференциация объектов оперативно-розыскной деятельности 

Тема 4. Оперативно-розыскной процесс  

1. Понятие оперативно-розыскного процесса  и его стадии. 

2. Оперативно-розыскные мероприятия. 

3. Использование специальных технических средств при осуществлении ОРМ. 

4. Основания для проведения  ОРМ. 

5. Условия проведения ОРМ. 

Тема 5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на 

досудебных стадиях уголовного процесса  
1. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и основные проблемы 

их реализации в уголовном процессе 

2. Использование результатов ОРД в качестве поводов и оснований  для 

возбуждения уголовного дела 

3. Использование результатов ОРД для подготовки и осуществления следственных  

действий 

4.  Использование результатов ОРД в доказывании по уголовным делам 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 

Таблица 3 

№

  

Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Основные положения 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

Работа с литературой, 

источниками; решение 

ситуативных задач; 

анализ ситуаций; 

упражнения на 

Подготовка 

доклада, реферата 

16 



решение проблем; 

подготовка к 

дискуссиям, дебатам. 

2 Соблюдение прав  

свобод человека и 

гражданина при 

осуществлении 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

Работа с литературой, 

источниками; решение 

ситуативных задач; 

анализ ситуаций; 

упражнения на 

решение проблем; 

подготовка к 

дискуссиям, дебатам. 

Подготовка 

доклада, реферата 

16 

3 Субъекты и объекты 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

Работа с литературой, 

источниками; решение 

ситуативных задач; 

анализ ситуаций; 

упражнения на 

решение проблем; 

подготовка к 

дискуссиям, дебатам. 

Подготовка 

доклада, реферата 

16 

4 Оперативно-

розыскной процесс 

Работа с литературой, 

источниками; решение 

ситуативных задач; 

анализ ситуаций; 

упражнения на 

решение проблем; 

подготовка к 

дискуссиям, дебатам. 

Подготовка 

доклада, реферата 

52 

5 Использование 

результатов 

оперативно-

розыскной 

деятельности на 

досудебной стадии 

уголовного процесса 

 

Работа с литературой, 

источниками; решение 

ситуативных задач; 

анализ ситуаций; 

упражнения на 

решение проблем; 

подготовка к 

дискуссиям, дебатам. 

Подготовка 

доклада, реферата 

26 

ИТОГО: 126 

 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

7.1.Примерный перечень тем для рефератов и докладов. 

1. Понятие, сущность, принципы и основные задачи оперативно-розыскной   

деятельности. 

2. Принципы оперативно-розыскной деятельности. 

3. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. 

4. Гарантии соблюдения прав и свобод личности в оперативно-розыскном процессе. 

5. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

6. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную   деятельность. Их права и 

обязанности. 



7. Граждане, оказывающие содействие органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность. 

8. Защита сведений о субъектах оперативно-розыскной деятельности. 

9. Объекты оперативно-розыскной деятельности. 

10. Оперативный  поиск. 

11. Опрос граждан.  

12. Наведение справок. 

13. Проверочная закупка 

14. Исследование предметов и документов. 

15. Отождествление личности (оперативная идентификация). 

16. Обследование помещений, зданий сооружений, участков местности и 

транспортных средств.  

17. Оперативный эксперимент. 

18. Наблюдение. 

19. Контролируемая поставка. 

20. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 

21. Прослушивание телефонных переговоров. 

22. Снятие информации с технических каналов связи.  

23. Оперативное внедрение.  

24. Использование специальных технических средств при осуществлении ОРМ. 

25. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

26. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

27. Стадия реализации результатов оперативно-розыскной деятельности и ее этапы.   

28. Использование результатов ОРД в качестве поводов и оснований  для 

возбуждения уголовного дела. 

29. Использование результатов ОРД для подготовки и осуществления 

следственных  действий. 

30. Использование результатов ОРД в доказывании по уголовным делам. 

 

7.2. Текущий и промежуточный контроль. 

Видами текущего контроля за уровнем овладения студентами знаний, умений 

и навыков по учебной дисциплине являются: 

1) устный контроль: 

 индивидуальный опрос; 

 собеседование; 

 доклад. 

2) письменный контроль: 

 экспресс – опрос; 

 решение задач; 

 подготовка рефератов; 

 тестирование. 

Краткие указания по выполнению каждого вида самостоятельной работы 

студентов представлены выше (см. подготовка к семинарским занятиям, письменные 

самостоятельные работы). 

 

7.3. Тесты для проверки знаний аспирантов по учебной дисциплине «Проблемы 

оперативно-розыскной деятельности» 

1. К признакам ОРД не относится: 

а) государственно-правовой характер 

б) структурное и организационное обособление 



в) реализация прав граждан на юридическую помощь  

г) наличие собственных средств и методов 

2. К задачам ОРД не относится: 

а) оказание на возмездной основе услуг юридическим лицам 

б) пресечение преступлений 

в) осуществление розыска без вести пропавших 

г) предупреждение преступлений 

3. К принципам ОРД не относится принцип: 

а) законности 

б) состязательности 

в) соблюдения прав и свобод граждан 

г) конспирации 

4. К принципам ОРД не относится принцип: 

а)  равенства граждан перед законом 

б) сочетание использования гласных и негласных методов 

в) неприкосновенность личности 

г)  свободы оценки доказательств 

5. Соблюдение принципа конспирации при осуществлении ОРД не обусловливается: 

а) тайными способами совершения преступлений 

б) сохранением в тайне фактов нарушения прав граждан 

в) проведением ОРМ при наличии непроверенной информации 

г) обеспечением безопасности конфидентов 

6. Правовая основа ОРД – это: 

а) законы и  подзаконные нормативные правовые акты 

б) права органов, осуществляющих ОРД 

в) обязанности органов, осуществляющих ОРД 

г) правовая и социальная защита лиц, осуществляющих ОРД 

7. Не являются элементами структуры правовой основы ОРД: 

а) Конституция Российской Федерации 

б) ведомственные нормативные правовые акты 

в) научная и учебная литература 

г) решения Конституционного Суда Российской Федерации 

8. Закон об ОРД придает легитимность следующим источникам финансирования 

оперативно-розыскной деятельности: 

а) федеральный бюджет 

б) бюджеты субъектов Российской Федерации 

в) бюджетам муниципальных образований 

г) внебюджетным целевым фондам 

9. Финансовое обеспечение ОРД осуществляется в порядке, устанавливаемом: 

а) Президентом Российской Федерации 

б) правительством Российской Федерации 

в) руководителями органов, осуществляющих ОРД 

г) Советом Федерации РФ 

10. В рамках  ресурсного обеспечения ОРД не финансируется:  

а) содержание персонала органов, осуществляющих ОРД 

б) проведение судебных экспертиз 

в) проведение оперативно-розыскных мероприятий 

г) компенсация вреда, причиненного гражданам в ходе ОРД 

11. Органам, осуществляющим ОРД не запрещается: 

а) проводить ОРМ в интересах политических партий  



б) фальсифицировать результаты ОРД 

в) привлекать граждан к сотрудничеству 

г) разглашать сведения о частной жизни граждан 

12. Гражданину, полагающему, что действия должностных лиц органов, 

осуществляющих ОРД, привели к нарушению его прав и свобод, интересующая его 

информация предоставляются путем: 

а) устного сообщения 

б) составления и передачи ему письменной справки 

в) ознакомления с делом оперативного учета 

г) ознакомления с  оперативно-служебными документами 

13. Гражданин, считающий, что действия должностных лиц органов, 

осуществляющих ОРД, привели к нарушению его прав и свобод, не  может 

обжаловать такие действия: 

а) в суд 

б) в прокуратуру 

в) вышестоящим руководителям соответствующих органов 

г) руководителю субъекта Российской Федерации 

14. Рассмотрение жалобы гражданина, считающего себя объектом ОРД, на отказ в 

предоставлении информации о полученных в отношении него сведениях, или 

предоставлении ее не полном объеме, рассматривается в порядке, предусмотренном: 

а) Гражданским процессуальным кодексом РФ 

б) Уголовно-процессуальным кодексом РФ 

в) Арбитражным кодексом РФ 

г) Кодексом РФ об административных правонарушениях 

15. Вред, причиненный гражданам в результате осуществления ОРД, возмещается в 

случаях, если сотрудники оперативных подразделений: 

а) действовали в состоянии необходимой обороны 

б) нарушили основания и условия проведения ОРМ 

в) действовали в условиях обоснованного риска 

г) действовали в состоянии крайней необходимости 

16. Надзор за оперативно-розыскной деятельностью осуществляют: 

а) Президент Российской Федерации 

б) суды 

в) Генеральный прокурор РФ и уполномоченные им прокуроры 

г) руководители органов, осуществляющих ОРД 

17. Судебный контроль за ОРД включает в себя выдачу разрешений на: 

а)  заведение дел оперативного учета 

б) проведение ОРМ 

в) привлечение лиц к сотрудничеству 

г) расходование финансовых средств 

18. Не требуется письменного согласия лиц, внедренных в  организованные 

преступные группы, штатных негласных сотрудников органов, осуществляющих 

ОРД, а также лиц, оказывающих негласное содействие этим органам на 

конфиденциальной основе, при представлении соответствующим прокурорам 

сведений о них: 

а)  во всех случаях, если этого требует прокурор 

б) в случаях привлечения их к уголовной ответственности 

в) если имеется их устное согласие 

г) если имеется согласие их непосредственного руководителя  



19. При осуществлении ведомственного контроля за осуществлением ОРД с целью 

выявления нарушений оперативно-розыскного законодательства сотрудниками 

оперативных подразделений уполномоченное лицо: 

а) возбуждает и расследует уголовное дело 

б) немедленно передает соответствующую информацию в суд 

в) просит проверить соответствующую информацию прокурора 

г) проводит служебную проверку  

20. К субъектам оперативно-розыскной деятельности не относятся: 

а) частные детективы 

б) сотрудники оперативно-розыскных подразделений 

в) конфиденты 

г) органы, осуществляющие ОРД 

21. К органам, уполномоченным осуществлять ОРД, не относятся: 

а) Федеральные органы государственной охраны 

б) Таможенные органы РФ 

в) органы Федеральной службы исполнения наказаний 

г) органы МЧС России 

22. Перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 

содержащийся в части 1 статьи 13 Закона об ОРД  может быть изменен: 

а) Указом Президента Российской Федерации 

б) Постановлением Правительства РФ 

в) Федеральным законом 

г) ведомственными нормативными правовыми актами 

23. В структуре органов, осуществляющих ОРД, нет подразделений: 

а) оперативно-следственных 

б) оперативно-поисковых 

в) оперативно-технических 

г) собственной безопасности 

24. В структуре  органов внутренних дел в настоящее время нет оперативных 

подразделений: 

а) уголовного розыска 

б) по борьбе с экономическими преступлениями 

в) по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 

г) по борьбе с налоговыми преступлениями 

25. Сотрудники оперативных подразделений не имеют права: 

а) проводить оперативно-розыскные мероприятия негласно 

б) устанавливать отношения сотрудничества с гражданами 

в) использовать «документы прикрытия» 

г) разглашать сведения, относящиеся к государственной тайне 

26. Органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность не 

обязаны: 

а)  исполнять письменные поручения следователя 

б) отчитываться перед муниципальными органами 

в) содействовать обеспечению безопасности сотрудников 

г)  принимать меры для защиты прав и свобод личности 

27. К средствам оперативно-розыскной деятельности не относятся: 

а) специально-технические средства 

б) документы оперативного прикрытия 

в) сотрудники оперативных подразделений 

г) информационные системы 



28. Ограничением при заключении контракта  с гражданином о конфиденциальном 

сотрудничестве с органом, осуществляющими ОРД,  является: 

а) национальность гражданина 

б) пол 

в) возраст 

г) должностное и социальное положение. 

29. Контракт о конфиденциальном сотрудничестве с органами, осуществляющими 

ОРД, не заключается с гражданами: 

а) женского пола 

б) ранее судимыми 

в) не дееспособными 

г) старше 50  лет 

30. Не являются отличительными чертами конфиденциального сотрудничества 

гражданина с органом, осуществляющим ОРД,  по контракту: 

а) мотивы сотрудничества 

б) активная разведывательно-поисковая деятельность 

в) длительность сотрудничества 

г) устойчивость отношений сотрудничества 

31. В контракте о сотрудничестве между соответствующим оперативным 

подразделением  и гражданином не отражаются: 

а) обязательства сторон 

б) контрактные условия 

в) вид, размер и порядок выплат вознаграждения конфиденту 

г) сведения, относящиеся к государственной тайне  

32. Основанием для расторжения контракта по инициативе органа, 

осуществляющего ОРД не могут являться: 

а) разглашение конфидентом сведений о сотрудничестве 

б) отказ конфидента от участия в преступлении 

в) уклонение от сотрудничества в различной форме 

г) неудовлетворительное состояние здоровья конфидента 

33. Законом об ОРД запрещено использовать конфиденциальное содействие по 

контракту: 

а) с врачами 

б) с сотрудниками полиции 

в) с адвокатами 

г) с артистами 

34. К специальным мерам по защите лиц, оказывающих содействие органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность,  не относятся: 

а) выдача данным лицам табельного оружия 

б) физическая охрана 

в) смена места жительства 

г) замена паспортов с изменением установочных данных 

35. В случае гибели лица, сотрудничающего по контракту с органом, 

осуществляющим ОРД, в связи с его участием в  проведении ОРМ, семье 

пострадавшего и лицам, находящимся на его иждивении выплачивается 

единовременное пособие в размере: 

а) пятнадцатилетнего ежемесячного денежного содержания  

б) десятилетнего ежемесячного денежного содержания 

в) пятилетнего ежемесячного денежного содержания 

г) трехлетнего ежемесячного денежного содержания 



36. К сведениям, составляющим государственную тайну в области оперативно-

розыскной деятельности, не относятся сведения: 

а)  о силах, средствах, источниках и методах ОРД 

б) о штатных негласных сотрудниках 

в) о задачах и принципах ОРД 

г) об организации и тактике проведения ОРМ 

37. Объектами  оперативно-розыскной деятельности не являются: 

а) физические лица, в отношении которых, проводятся ОРМ 

б) предметы, документы и иные носители информации 

в) преступления 

г) органы, осуществляющие ОРД 

38.  В  ОРД не предусмотрены следующие виды оперативно-служебных документов: 

а) сводка 

б) рапорт 

в) акт 

г) объяснение 

39. Не различают следующие грифы секретности: 

а) только для оперативных уполномоченных 

б) секретно 

в) совершенно секретно 

г) особой важности 

40. Лицам, допущенным к государственной тайне, не запрещается: 

а) посещать посольства, консульства иностранных государств 

б) изучать секретные документы 

г) принимать и передавать секретные документы без расписок. 

в) оставлять секретные документы в незакрытых сейфах. 

41. Ограничению не подлежат следующие права граждан, допущенных к 

государственной тайне: 

а) на свободу и личную неприкосновенность  

б) использование в личных целях  секретных сведений 

в) неприкосновенность частной жизни 

г) выезд за границу на срок, оговоренный в трудовом договоре 

42. На носителях  секретной   информации в сфере обеспечения режима секретности  

не  предусматривается наличие следующих реквизитов: 

а) грифа секретности 

б) фотографии владельца 

в) регистрационного номера 

г) срока архивного хранения 

43. По масштабу розыскных действий не различают розыск: 

а) местный 

б) муниципальный 

в) федеральный 

г) межгосударственный 

44. Не является стадией оперативно-розыскного процесса 

а) возбуждение оперативно-розыскного производства 

б) оперативная проверка 

в) реализация результатов ОРД 

г) возбуждение уголовного дела 

45. Стадия получения и оценки первичной (исходной) информации (стадия 

возбуждения оперативно-розыскного  производства) не включает в себя этапы: 



а) изучения оперативной обстановки 

б) оперативного поиска  

в) аналитического поиска 

г) оперативной разработки 

46. Изучение оперативной обстановки не включает в себя: 

а) передачу результатов ОРД  следователю или суду 

б) характеристику обслуживаемого направления или объекта  

в) состояние преступности  

г) наличие оперативно-розыскных сил и средств 

47.  Целью оперативного поиска является:  

а) получение информации о лицах и фактах 

б) легализация полученной оперативной информации 

в) возбуждение уголовного дела 

г) использование результатов ОРД в доказывании 

48. Целью аналитического поиска не является осуществление следующих операций с 

полученной в результате оперативного поиска информацией: 

а) систематизация 

б) оценка 

в) анализ 

г) использование для подготовки следственных действий 

49. Оценка оперативно-розыскной информации не включает в себя: 

а) проверка достоверности (надежности источника) 

б) изучение ее с точки зрения полезности 

в) заведение дела оперативного учета  

г) определение потребности в дальнейшей проработке  

50. Анализ оперативно-розыскной информации о преступной деятельности объекта 

ОРД  заканчивается: 

а) подготовкой итогового отчета 

б) разработкой  модели преступной деятельности объекта ОРД; 

в) определением потребности в недостающих сведениях 

г) обоснованием способов документирования 

51. Санкционирование начала, продления и окончания оперативной проверки 

осуществляется: 

а) судом 

б) прокурором 

в) следователем 

г) руководителем органа, осуществляющего ОРД 

52. К оперативной проверке не предъявляются требования:  

а) объективности 

б) соответствия УПК РФ  

в) конспиративности  

г) динамичности  

53. Перечень дел оперативного учета и порядок их ведения определяются: 

а)  ведомственными нормативными правовыми актами 

б) Законом об ОРД 

в) УПК РФ 

г) иными законами 

54.  При осуществлении оперативно-розыскной деятельности не ведутся такие дела 

оперативно учета, как:  

а) оперативно-поисковые,  



б) оперативной разработки, 

в) агентурные  

г) розыскные 

55. Легализация фактической оперативной информации  направлена на: 

а) сохранение в тайне оперативной информации  

б) рассекречивание  оперативной информации 

в) обличение информации в уголовно-процессуальную форму 

г) передачу информации потребителю 

56. Легализацию оперативной информации осуществляет:  

а) орган, осуществляющий ОРД 

б) следователь 

в) прокурор 

г) суд 

57.  Результаты ОРД,  представляемые органу дознания, следователю или суду для 

использования в уголовном судопроизводстве не могут: 

а) использоваться для подготовки следственных действий 

б) служить поводами  к  возбуждению уголовных дел; 

в) использоваться в доказывании 

г) служить основанием для отвода следователя или судьи 

58. Перечень оперативно-розыскных мероприятий, представленный в статье 6 

Закона об ОРД  может быть изменен: 

а) Указом Президента Российской Федерации 

б) Постановлением Правительства РФ 

в) Федеральным законом 

г) ведомственными нормативными правовыми актами 

59. Перечень ОРМ, указанный в Законе об ОРД, не предусматривает проведение 

таких оперативно-розыскных мероприятий, как: 

а) сбор образцов для сравнительного исследования 

б) засада 

в) исследование предметов и документов 

г) контролируемая поставка 

60. Полученные в результате опроса граждан данные не могут  оформляться: 

а) протоколом допроса 

б) справкой  

в) рапортом оперативного сотрудника 

г) объяснение опрошенного лица 

61. Вынесение постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД, требуется 

в случаях проведения следующих ОРМ: 

а) опрос граждан 

б) наведение справок 

в) проверочная закупка 

г) отождествление личности 

62. Не требуется получения разрешения суда для производства таких ОРМ, как: 

а) прослушивание телефонных переговоров 

б) наведение справок 

в) контроль почтовых, телеграфных и иных сообщений 

г) снятие информации с технических каналов связи 

63. В случае рассмотрения судом материалов об ограничении 

конституционных прав граждан при проведении ОРМ судье  могут 

представляться материалы, содержащие сведения о: 



а) наименовании ОРМ 

б) лицах, внедренных в  организованные преступные группы 

в) штатных негласных оперативных сотрудниках 

г) конфидентах 

64. Не является основанием для проведения ОРМ: 

а) наличие возбужденного уголовного дела 

б) направление уголовного дела в суд 

в) поручение следователя 

г) запросы международных правоохранительных организаций 

65. Закон об ОРД предусматривает следующие основания для проведения ОРМ: 

а) наличие сведений о лицах, без вести пропавших 

б) запрос адвоката 

в)  запрос депутата Федерального собрания РФ 

г) прекращение уголовного дела 

66. Не являются общеобязательными условиями для  проведения ОРМ, влекущих 

ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина (обследование 

жилища; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; 

прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических 

каналов связи): 

а) наличие судебного решения; 

б) наличие специальной информации; 

в) постановление руководителя оперативно-розыскного органа 

г) наличие обстоятельств, которые не терпят промедления 

67. Не являются условиями, характерными для экстренного проведения прослушивания 

телефонных переговоров по заявлению лица или его письменного согласия: 

а) угрозы жизни, здоровью, собственности заявителя 

б) наличие сведений о том, с кем будет говорить заявитель 

в) прослушивание переговоров, только с телефона заявителя 

г) уведомления суда о прослушивании в течение 48 часов 

68. ОРМ, связанные  контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений, с прослушиванием телефонных переговоров, со снятием информации с 

технических каналов связи разрешается проводить с использованием только 

оперативно-технических сил и средств органов: 

а) МВД, ФСБ и ФСКН 

б) МВД, ФСБ и СВР  

в) МВД  и ФСБ 

г) ФСБ 

69. Оперативный эксперимент проводится в целях выявления, предупреждения, 

пресечения и раскрытия преступлений только: 

а) небольшой, средней тяжести, тяжких и особо тяжких 

б) средней тяжести, тяжких и особо тяжких 

в) тяжких и особо тяжких 

г) особо тяжких 

70. Результаты оперативно-розыскной деятельности не представляются для 

использования в доказывании: 

а) дознавателю 

б) следователю 

в) прокурору 

г) в суд 



71. Представление результатов ОРД органу дознания, следователю или суду 

производится на основании: 

а) постановления руководителя оперативного органа 

б) справки сотрудника оперативного подразделения 

в) рапорта следователя  

в)  просьбы прокурора 

72. Порядок представления  результатов ОРД органу дознания, следователю или 

суду регламентируется: 

а) постановлением Верховного Суда РФ 

б) УПК РФ 

в) Законом об ОРД 

г) межведомственной Инструкцией оперативных органов 

73. Рассекречивание сведений, составляющих государственную тайну и их 

носителей, при передаче результатов ОРД органу дознания, следователю или суду 

осуществляет: 

а) суд 

б) прокурор 

в) руководитель  оперативного органа 

с)  оперативный уполномоченный 

74. По результатам опроса в уголовном процессе могут быть сформированы 

доказательства в виде: 

а) вещественных доказательств 

б) иных документов 

в) заключения эксперта 

г) показаний свидетеля 

75. По результатам исследования предметов и документов в уголовном процессе не 

могут быть сформированы доказательства в виде показаний: 

а) специалиста 

б) эксперта 

в) обвиняемого 

г) свидетеля 

 

7.4.  Примерный перечень вопросов для подготовки к зачёту. 

1. Признаки оперативно-розыскной деятельности. 

2. Задачи оперативно розыскной деятельности. 

3. Принципы оперативно розыскной деятельности. 

4. Правовая основа оперативно розыскной деятельности: структура и значение. 

5. Финансирование оперативно-розыскной деятельности и контроль за 

расходованием финансовых средств. 

6. Гарантии обеспечения прав граждан при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий.   

7. Порядок предоставления гражданам – объектам ОРД информации о проводимых  

по отношению к ним оперативно-розыскных мероприятий.  

8. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью при выдаче 

разрешений на проведение оперативно-розыскных мероприятий. 

9. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

10. Ведомственный контроль за осуществлением оперативно-розыскной 

деятельности. 

11. Привилегия конфиденциальности для лиц, внедренных в  организованные 

преступные группы, штатных негласных сотрудников органов, осуществляющих 



ОРД, а также лиц, оказывающих негласное содействие этим органам, при 

представлении сведений о них соответствующим прокурорам и судам. 

12. Органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность в 

Российской Федерации. 

13. Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

14. Социальная и правовая защита сотрудников органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. 

15. Содействие граждан органам, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

16. Гласное содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность. 

17. Отличительные черты конфиденциального сотрудничества гражданина с 

органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность,  по контракту 

18. Контракт о конфиденциальном сотрудничестве с органами, осуществляющими  

оперативно-розыскную деятельность. 

19. Социальная и правовая защита лиц, оказывающих содействие органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 

20.  Объекты  оперативно-розыскной деятельности – физические лица. 

21. Объекты  оперативно-розыскной деятельности. 

22.  Виды оперативно-служебных документов. 

23. Перечень сведений, составляющих государственную тайну в области 

оперативно-розыскной деятельности.  

24. Ограничения прав граждан в связи с их допуском к сведениям, 

составляющим государственную тайну.  

25. Режим секретности и секретное делопроизводство в оперативно-розыскной 

деятельности. 

26. Понятие оперативно-розыскного процесса и его стадии. 

27. Получение и оценка первичной (исходной) информации (стадия возбуждения 

оперативно-розыскного  производства). 

28. Оперативно-аналитический поиск. 

29.  Оперативная проверка. 

30. Легализация  результатов оперативно-розыскной деятельности 

31. Представление результатов оперативно-розыскной деятельности органу 

дознания, следователю или в суд.  

32. Опрос граждан. 

33. Наведение справок. 

34. Сбор образцов для сравнительного исследования. 

35. Проверочная закупка. 

36. Исследование предметов и документов. 

37.  Наблюдение. 

38.  Отождествление личности. 

39.  Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств. 

40.   Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 

41.  Прослушивание телефонных переговоров. 

42.  Снятие информации с технических каналов связи. 

43.  Оперативное внедрение. 

44.  Контролируемая поставка. 

45.  Оперативный эксперимент. 



46. Использование технических средств при  проведении оперативно-розыскных 

мероприятий. 

47. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

48. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

49. Использование результатов оперативно розыскной деятельности в качестве 

повода и основания для возбуждения уголовного дела. 

50. Использование результатов оперативно розыскной деятельности для подготовки 

и осуществления следственных действий. 

51. Использование результатов оперативно розыскной деятельности в доказывании 

по уголовным делам. 

52. Оперативное сопровождение расследования преступлений как форма 

взаимодействия следователя с органами, осуществляющими  оперативно-розыскную 

деятельность. 

 

8. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы по спецкурсу «Проблемы 

оперативно-розыскной деятельности» используются следующие образовательные 

технологии, приемы и методы: 

 фронтальный и индивидуальный опрос; 

 собеседование по теме; 

 дискуссия по теме (групповое обсуждение вопросов темы); 

 подготовка и презентация докладов и сообщений; 

 подготовка рефератов; 

 решение ситуационных задач; 

 ролевые (имитационные игры; 

 приглашение специалистов для краткого комментария по обсуждаемой 

проблеме; 

 использование наглядных пособий (схем, таблиц, диаграмм, рисунков, 

видеозаписи и др.); 

 тестирование. 

 

9.  Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1. Основная литература 

1. Фирсов, О. В. Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий: учеб. 

пособие для студентов вузов, обуч. по напр. "Юриспруденция" и спец. 

"Юриспруденция"/ О. В. Фирсов. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Норма: Инфра-М, 

2011. 

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов/ Е. С. Дубоносов. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Электрон. текстовые 

дан.. - Москва: Юрайт, 2014. 

2. Замылин, Е.И. Правовые и криминалистические проблемы обеспечения 

безопасности лиц, содействующих раскрытию и расследованию преступлений: 

монография / Е.И. Замылин. - Москва: Юрлитинформ, 2010. 

3. Халиков, А.Н. Юридическое, техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение оперативно-розыскной деятельности: [учеб. пособие] / А.Н. Халиков, 

Е.Н. Яковец, Н.И. Журавленко. - Москва: Юрлитинформ, 2010. 

4. Чуфаровский, Ю.В. Психология оперативно-розыскной и следственной 

деятельности: учеб. Пособие / Ю.В. Чуфаровский. - Москва: Проспект, 2010. - 208 с. 



5. Цветков, В.Л. Психология оперативно-розыскной деятельности: учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по спец. (030501) "Юриспруденция" / В.Л. Цветков, В.М. 

Шевченко, Н.Е. Шаматава. - Москва: ЮНИТИ: Закон и право, 2010. 

 

9.3. Нормативные акты 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Международная 

защита прав и свобод человека: сб. док. М., 1990.  

2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. 

// Международная защита прав и свобод человека: сб. док. М., 1990. 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Заключена в г. Риме 

04.11.1950 г.  // "Собрание законодательства РФ", 08.01.2001, N 2, ст. 163 

6. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 дек. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации (официальный текст с учетом 

последних изменений и дополнений) 

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (официальный текст с 

учетом последних изменений и дополнений) 

9.  «Об оперативно-розыскной деятельности»: Федеральный закон от 12 августа 

1995 г. // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 

 

9.4. Интернет-ресурсы 

www.genprok.gov.ru - Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

Официальный сайт. 

www. supcourt.ru - Верховный Суд Российской Федерации. Официальный сайт. 

www.mvd.ru - Министерство внутренних дел Российской Федерации. Официальный 

сайт. 

www. sledcom.ru - Следственный комитет Российской Федерации. Официальный 

сайт. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант-плюс» 

2. Поисковая система и интернет-портал «Яндекс» 

3. Поисковая система Google 

4. Пользовательская операционная систем Windows 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине «Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния» используются: 

1. Компьютерные классы. 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Копировальная техника. 

 


