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Кроссворд по предмету "оперативно-розыскной деятельности"  на тему "Определения"
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По горизонтали
1. Это решение следователя (органа дознания), содержанием которого является возложение на оперативное подразделение исполнения определенных действий с целью получения информации, необходимой для ведущегося расследования уголовного дела
3. Это орм, заключающееся в приобретении оперативно-розыскным подразделением негласного источника информации внутри или в окружении объекта оперативного интереса
4. Одна из указанных в законе задач орд, состоящая в обнаружении общественно опасных деяний, запрещенных уголовным законом, а также лиц, их совершающих
6. Это негласное слежение за интересующими оперативного работника лицами, с целью получения значимой информации
7. Это оперативный осмотр объектов в целях поиска интересующих оперативного работника данных 
8. Основополагающий принцип ОРД
9. Виновно совершенное общественно опасное деяние
10. Оперативный ... – оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в негласном наблюдении и документировании поведения лица в искусственно созданных условиях с целью выявления его противоправной деятельности и получения доказательств.
12. … закупка - это орм, заключающееся в совершении мнимой сделки купли-продажи либо сделки оказания услуг с лицом, заподозренным в противоправной деятельности, с целью обнаружения конкретного правонарушения, задержания лица с поличным, а также получения образца для сравнительного исследования
15. Разграничение между оперативно – розыскными органами целенаправленной работы по поиску и обнаружению преступлений и лиц, их совершивших
16. Сбор образцов для … исследования - это орм, основанное на получении в распоряжение оперативного подразделения различных материальных объектов, являющихся носителями информации о признаках преступной деятельности
17. Это орм, заключающееся в получении информации о преступной деятельности подозреваемых лиц путем негласного просмотра (перлюстрации) почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений
18. Каждый, чье деяние (действие или бездействие) связано с совершением преступления (фактически или с достаточной степенью вероятности), а равно гражданин, подлежащий проверке по основаниям “ не уголовного-правового” характера
19. Одна из указанных в оперативно-розыскном законе задач орд, состоящая в установлении совершения запрещенных уголовным законом общественно опасных деяний путем своевременного вмешательства уполномоченных на то субъектов
20. Основной вид деятельности законодательных органов, разработка и принятие государственных законов
21. Основополагающие начала, руководящие идеи, отражающие убеждения и взгляды общества в лице его законодательных и правоохранительных органов на сущность, цели и задачи этой специфической государственно-правовой формы борьбы с преступностью
22. - сбор фактической информации, имеющей значение для решения задач ОРД, со слов опрашиваемого лица, которое располагает или может располагать ею
23. — непременное условие деятельности любой спецслужбы, стремящейся сохранить в тайне от противоборствующей стороны свои действия в целях нанесения ей наибольшего урона.

По вертикали
2. Справок - это орм, заключающееся в непосредственном изучении документов, содержащих сведения, представляющие оперативный интерес
5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства
7. Знание складывающейся оперативной обстановки на обслуживаемой территории обеспечение своевременного получения органами внутренних дел информации, представляющей оперативный интерес
11. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия
13. Лицо, обладающее научными, техническими или иными специальными знаниями, умениями или навыками, привлекаемое оперативником (органом, осуществляющим орд) для участия в орм с целью оказания содействия в отыскании, собирании, исследовании, оценке и использовании фактической информации
14. Процесс, который можно определить как применение в определенном порядке компетентными должностными лицами оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, положений оперативно-розыскного законодательства и детализирующих их норм подзаконных нормативных актов в интересах решения задач оперативно-розыскной деятельности сообразно предусмотренным законом основаниям проведения оперативно-розыскных мероприятий
17. Название категории физических лиц, , которые вступили на основаниях и в порядке, в отношения тайного сотрудничества с оперативно-розыскным органом

