




Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
«Правовые основы оперативно-розыскной деятельности»: 

Цель дисциплины (модуля) – изучение правовых основ оперативно-
розыскной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля):  
- углубленное изучение нормативно-правовых актов, 

регламентирующих оперативно-розыскную деятельность;  
- овладение приемами и техникой оперативно-розыскной деятельности;  
- изучение основ оперативно-розыскной деятельности.  

 
Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 
 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

индекс формулировка 

ПК-8 готовность к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, общества, 
государства 

Знать: 
- нормы Конституции РФ, ФКЗ и ФЗ, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации 
применительно к регулированию правоотношений в 
сфере оперативно-розыскной деятельности; 
- формы и методы осуществления оперативно-
розыскной деятельности по обеспечению законности 
и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства; 
Уметь: 
- применять нормы законодательства об оперативно-
розыскной деятельности, принципы и нормы 
международного права в целях обеспечения 
законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства; 
Владеть: 
- способностью понимать и соблюдать 
законодательство РФ, нормы международного права 
и международных договоров РФ в сфере в сфере 
осуществления оперативно-розыскной деятельности,  
- основами взаимодействия со всеми участниками 
оперативно-розыскных мероприятий, органами, 
осуществляющими содействие обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства при проведении оперативно-
розыскных мероприятий и иными гражданами; 

ПК-10 способность выявлять, 
пресекать, раскрывать 
и расследовать 
преступления и иные 
правонарушения 

Знать: 
- нормы законодательства об оперативно-розыскной 
деятельности; 
 - цели и задачи борьбы с преступностью; 
- наиболее распространённые признаки совершаемых 
преступлений; 
- содержание основных этапов предупреждения 
преступлений оперативным путём; 



  
- тактические приёмы и способы раскрытия 
преступлений; 
Уметь: 
- устанавливать основания и создавать условия, 
необходимые для законного и обоснованного 
проведения ОРМ, т.е. установление законности 
повода, основания и достаточности основания для 
проведения ОРМ в процессе выявления и пресечения 
преступлений;  
- устанавливать условия, необходимые для законного 
производства ОРМ в ходе раскрытия и расследования 
преступлений и иных правонарушений; 
- выдвигать обоснованные версии и планировать 
мероприятия по их проверке. 
Владеть: 
- навыками применения норм законодательства об 
оперативно-розыскной деятельности, регулирующих 
процедуру организации и проведения ОРМ; 
- навыками применения полученных знаний на 
практике (осмотр места происшествия, опрос 
граждан, работа с подсобным аппаратом); 
- способностью планировать и организовывать 
деятельность по профилактике и раскрытию 
преступлений; 

ПК-12 способность выявлять, 
давать оценку 
коррупционному 
поведению и 
содействовать его 
пресечению 

Знать:  
-законодательство в сфере противодействия 
коррупции в РФ (Федеральный закон «О 
противодействии коррупции в РФ» № 273-ФЗ от 
25.12.2008г. ) 
Уметь: 
- выявлять признаки коррупционного поведения, 
пресекать попытки совершения коррупционных 
преступлений и правонарушений; 
Владеть: 
- ценностями противодействовать коррупции, 
относить себя и своих близких к лагерю 
антикоррупционеров; 

ПК-13 способность 
правильно и полно 
отражать результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и иной 
документации 

Знать:  
- особенности организации оперативно-розыскной  
работы; 
- источники получения информации о готовящихся, 
либо совершённых преступлениях; 
- требования к отражению результатов ОРД в 
юридической и иной документации 
Уметь: 
- формировать, профессионально излагать и 
аргументировать свою позицию по поводу 
применения уголовно-правовых норм, 
предусматривающих ответственность за 
преступления; 
Владеть:  
- навыками составления оперативно-служебных 
документов. 
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Раздел 2. Место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы 
Дисциплина (модуль) «Правовые основы оперативно-розыскной 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 
Правовые основы оперативно-розыскной деятельности изучаются на третьем 
курсе в шестом семестре студентами очной формы обучения, на четвертом 
курсе в седьмом семестре студентами очно-заочной и заочной форм 
обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) Правовые основы оперативно-
розыскной деятельности требует успешного освоения дисциплин (модулей): 
Уголовное право, Гражданское право, Криминология. Дисциплина (модуль) 
Правовые основы оперативно-розыскной деятельности тесно связана как с 
общеправовыми дисциплинами, такими как теория государства и права, 
финансовое право, гражданское право, административное право, так и с 
уголовно-правовыми дисциплинами: уголовное право, криминология.   

 
Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Правовые основы 

оперативно-розыскной деятельности составляет 2 зачетные единицы или 72 
часа.  

Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), 
равная 36 часам учебного времени. 

Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Срок обучения 4 года 4 года 
6 месяцев 

4 года 
9 месяцев 

Общий объем час по УП 108 108 108 
Всего аудиторная контактная работа, час, в том 
числе: 48 8 8 

- лекции, 16 4 4 
- семинарские занятия, - - - 
- практические занятия, 32 4 4 
- лабораторные работы, - - - 
Контактная внеаудиторная работа (далее – 
КВР), самостоятельная работа обучающихся 
(далее – СРС) в период обучения (за 
исключением экзаменационной сессии), час. 
в том числе: 

60 98 98 

СРС - подготовка занятия семинарского типа 20 10 10 
СРС - конспектирование первоисточников и 
другой учебной литературы, проработка 
учебного материала по конспектам, учебной и 
научной литературе 

20 30 30 

СРС - самостоятельное изучение вопросов по 
теме 20 58 58 
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Форма обучения очная очно-заочная заочная 

СРС - выполнение курсовых проектов (работ), 
рефератов - - - 

КВР – консультации и защиты плановых 
работ - - - 

Контактная внеаудиторная работа, 
самостоятельная работа обучающихся в 
период экзаменационной  
сессии, час 
в том числе: 

- 2 2 

СРС – подготовка к промежуточной 
аттестации - 1,9 1,9 

КВР – сдача промежуточной аттестации - 0,1 0,1 
Зачеты, по семестрам,  6 7 7 
Экзамены, по семестрам - - - 
 

Раздел 4. Содержание дисциплины (модуля)  Правовые основы 
оперативно-розыскной деятельности, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических и 
видов учебных занятий 
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ПК-8 
ПК-12 
 

Тема 1. Оперативно-розыскная 
деятельность как особый вид 
правоохранительной функции 

государства и её значение в борьбе с 
преступностью. Правовые, научные 

и морально-этические основы 
оперативно- розыскной 

деятельности 

      

Очная форма обучения  14 2  4  8 
Очно-заочная форма обучения  14 0,5  0,5  13 

Заочная форма обучения  14 0,5  0,5  13 
ПК-10 
ПК-12 
ПК-13 

Тема 2. Субъекты и методы ОРД       
Очная форма обучения  13 2  4  7 

Очно-заочная форма обучения  13 0,5  0,5  12 
Заочная форма обучения  13 0,5  0,5  12 

ПК-8 
ПК-10 
ПК-12 

Тема 3. Оперативно-розыскные 
мероприятия 

      

Очная форма обучения  14 2  4  8 
Очно-заочная форма обучения  14 0,5  0,5  13 
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ПК-13 Заочная форма обучения  14 0,5  0,5  13 

ПК-8 
ПК-10 
ПК-12 
ПК-13 

Тема 4. Средства оперативно-
розыскной деятельности 

      

Очная форма обучения  14 2  4  8 
Очно-заочная форма обучения  13 0,5  0,5  12 

Заочная форма обучения  13 0,5  0,5  12 
ПК-8 
ПК-10 
ПК-12 
ПК-13 

Тема 5. Оперативно-розыскной 
процесс: понятие, стадии и формы. 
Контроль и надзор за оперативно-

розыскной деятельностью 

      

Очная форма обучения  14 2  4  8 
Очно-заочная форма обучения  13 0,5  0,5  12 

Заочная форма обучения  13 0,5  0,5  12 
ПК-8 
ПК-10 
ПК-13 

Тема 6. Предупреждение и 
раскрытие краж и угонов 

автомототранспорта. 
Предупреждение и раскрытие 

мошенничества. 

      

Очная форма обучения  13 2  4  7 
Очно-заочная форма обучения  13 0,5  0,5  12 

Заочная форма обучения  13 0,5  0,5  12 
ПК-8 
ПК-10 
ПК-13 

Тема 7. Предупреждение и 
раскрытие преступлений, 

совершаемых 
несовершеннолетними 

      

Очная форма обучения  13 2  4  7 
Очно-заочная форма обучения  13 0,5  0,5  12 

Заочная форма обучения  13 0,5  0,5  12 
ПК-8 
ПК-10 
ПК-12 
ПК-13 

Тема 8. Основы организации и 
тактики розыскной работы, 
осуществляемой органами 

внутренних дел 

      

Очная форма обучения  13 2  4  7 
Очно-заочная форма обучения  13 0,5  0,5  12 

Заочная форма обучения  13 2  4  7 
Промежуточная аттестация  13      

Очная форма обучения  -     - 
Очно-заочная форма обучения  2     2 

Заочная форма обучения  2     2 
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Содержание дисциплины (модуля)  

Правовые основы оперативно-розыскной деятельности 
 

Тема 1. Оперативно-розыскная деятельность как особый вид 
правоохранительной функции государства и её значение в борьбе с 
преступностью. Правовые, научные и морально-этические основы 

оперативно- розыскной деятельности 
Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, ее роль в 

решении задач уголовной политики и борьбы с преступностью, историческая 
и социальная обусловленность. Криминальная среда – объект деятельности 
оперативных аппаратов правоохранительных ведомств. Признаки 
оперативно-розыскной деятельности, отличающие ее от иных видов 
правоохранительной деятельности уголовной юстиции, особые силы и 
средства, методы и тактика её организации. Разведывательно-поисковая 
направленность ОРД, сбор информации представляющей оперативный 
интерес в целях борьбы с преступностью, особое делопроизводство и 
порядок использования результатов в уголовном процессе. Задачи и функции 
оперативно-розыскной деятельности. Выявление, предупреждение, 
пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление 
лиц их замышляющих, подготавливающих или совершивших как 
организационно-тактические формы оперативно-розыскной деятельности. 
Оперативно-розыскная профилактика и ее значение, проблемы оперативно-
розыскного предупреждения преступлений. Функции оперативно-розыскной 
деятельности в области обеспечения национальной безопасности Российской 
федерации. Международный опыт, формы и основные направления 
межгосударственного сотрудничества по вопросам противодействия 
международному терроризму. Правовые основы организации взаимодействия 
органов, осуществляющих ОРД с правоохранительными органами и 
ведомствами иностранных государств. 

Правовые, научные и морально-этические основы оперативно - 
розыскной деятельности. Понятие правовой основы оперативно-розыскной 
деятельности. Система и виды нормативных правовых актов 
регламентирующих оперативно-розыскную деятельность и их 
классификация. Нормативные правовые акты общеправового характера. 
Международные договоры и соглашения Российской Федерации по 
организации сотрудничества с правоохранительными органами и 
спецслужбами иностранных государств. Оперативно-розыскной закон, его 
действие во времени, пространстве и по кругу лиц. Федеральный закон “Об 
оперативно-розыскной деятельности” – как нормативный акт, определяющий 
основы правового регулирования и содержание оперативно-розыскной 
деятельности. Ведомственное нормативно-правовое регулирование 
оперативно-розыскной работы. Виды и роль нормативных актов, издаваемых 
оперативно-розыскными ведомствами. 
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Тема 2. Субъекты и методы ОРД 

Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности, их виды и 
классификация. Государственные органы, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность на территории РФ, виды и компетенция, проблемы 
правового положения. Права и обязанности органов, осуществляющих ОРД.  
Проведение гласно и негласно оперативно-розыскных мероприятий, 
установление отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие 
оказывать содействие на конфиденциальной основе. Использование в целях 
конспирации документов, зашифровывающих личность должностных лиц, 
конфидентов, а также ведомственную принадлежность организаций, 
помещений и транспортных средств органов, осуществляющих ОРД. 
Должностные лица оперативных подразделений государственных органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, сотрудники других 
служб правоохранительных ведомств и граждане, оказывающие содействие в 
подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий.  

 
Тема 3. Оперативно-розыскные мероприятия 

Понятие оперативно-розыскных мероприятий, проблемы их содержания 
и формы. Оперативно-розыскное мероприятие как способ собирания 
информации, представляющей оперативный интерес. Диалектическое 
единство всеобщих, частных и специальных методов познания в оперативно-
розыскной деятельности. Познавательные оперативно-розыскные 
мероприятия и их комбинации как способы собирания информации. Простые 
и комбинированные оперативно-розыскные мероприятия. Проблемы методов 
познания в оперативно-розыскной деятельности, соотношение уголовно-
процессуального доказывания и процесса выявления, проверки и оценки 
непроцессуальной, представляющей оперативный интерес, информации. 
Соотношение ОРМ и следственных действий, их значение в предупреждении 
и расследовании преступлений. Виды, общая характеристика и 
классификация оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их 
проведения. 

 
Тема 4. Средства оперативно-розыскной деятельности 

Понятие, виды и классификации средств используемых в процессе 
оперативно-розыскной деятельности. Система знаний о способах и средствах 
совершения преступлений, лицах их замышляющих, совершающих или 
совершивших, используемая в оперативно-розыскной деятельности. Понятие 
информации в теории оперативно-розыскной деятельности. Источники 
оперативно-розыскной информации. Оперативно-розыскная информация как 
основное средство в деятельности по предупреждению и раскрытию 
преступлений. Информационно-справочные системы (учеты) 
государственных органов, иных предприятий, учреждений и организаций, 
используемые для решения задач оперативно-розыскной деятельности. 
Проблемы получения информации из источников, содержащих сведения, 
составляющие государственную или коммерческую тайну и связанных с 
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вторжением в частную жизнь граждан. 

 
Тема 5. Оперативно-розыскной процесс: понятие, стадии и формы. 
Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью 

Оперативно-розыскной процесс как деятельность должностных лиц 
государственных органов и иных граждан в целях выявления, 
предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений. Оперативно-
розыскной процесс – как стадия познания, процесс, осуществляемый 
посредством собирания, проверки и оценки информации в целях достижения 
задач оперативно-розыскного производства. Стадии оперативно-розыскного 
процесса, понятие, виды и соотношение с формами оперативно-розыскной 
деятельности. Оперативно-розыскное доказывание. 

Понятие формы оперативно-розыскной деятельности, проблемы 
дифференциации оперативно-розыскного процесса. Гласное и негласное 
осуществление ОРМ. Соотношение организационно-тактических форм 
(основных направлений) и задач оперативно-розыскной деятельности. 
Оперативный поиск как стадия оперативно-розыскного производства. 
Понятие и содержание, виды, объекты и основные направления оперативного 
поиска. Оперативный поиск и анализ оперативной информации. 

Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. Система и 
формы государственного контроля за соблюдением законности, 
обеспечением прав, свобод и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу 
оперативно-розыскной деятельности. Сущность, правовая основа и субъекты, 
осуществляющие контроль и надзор в оперативно-розыскной деятельности. 
Контроль государственных органов и должностных лиц за соблюдением 
законности в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности. 
Государственные органы и должностные лица, осуществляющие контроль за 
оперативно-розыскной деятельностью, их виды и компетенция. Сущность и 
правовая основа прокурорского надзора и его значение для обеспечения 
законности в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Формы 
прокурорского надзора за осуществлением оперативно-розыскной 
деятельности. 

 
Тема 6. Предупреждение и раскрытие краж и угонов 

автомототранспорта. Предупреждение и раскрытие мошенничества. 
Кражи и неправомерное завладения автомототранспортных средств в 

общей структуре преступности. Причины устойчивого роста преступных 
посягательств на автотранспорт и снижениея их раскрываемости.  

Предмет преступления по кражам и угонам автомототранспорта. 
(автомобили, трактора, мотоциклы и другие самоходные транспортные 
средства). Расследование хищений деталей с транспортных средств. 

Понятие и виды мошенничества как одного из самых древних, опасных 
и специфических преступлений в связи с огромной разновидностью способов 
его совершения и размерами причиняемого потерпевшим ущерба, высокой 
степенью латентности и рецидива, а так же динамикой развития и 
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приспосабливаемости  способов совершения к быстро изменяющимся 
социально-экономическим условиям жизни общества.  

 
Тема 7. Предупреждение и раскрытие преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 
Оперативно-тактическая характеристика преступности 

несовершеннолетних. 
Организация и тактика деятельности аппаратов уголовного розыска по 

предупреждению и раскрытию преступлений несовершеннолетних. 
 Особенности формирования агентурного аппарата по борьбе с 

преступностью несовершеннолетних. 
 

Тема 8. Основы организации и тактики розыскной работы, 
осуществляемой органами внутренних дел 

Проблемы розыска скрывшихся преступников и лиц, пропавших без 
вести,  подразделениями уголовного розыска. Федеральный закон  «Об 
оперативно-розыскной деятельности « дал им право осуществления всего 
комплекса оперативно-розыскных мероприятий в процессе розыскной 
работы». 
 

 
Раздел 5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) Правовые основы оперативно-розыскной деятельности 

(Приложение №1) 
 

Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся 

 
– Учебно-методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов и проведению практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю) Правовые основы оперативно-розыскной 
деятельности. 
 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) Правовые основы 

оперативно-розыскной деятельности.  
 

7.1. Нормативно-правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) // http://www.constitution.ru/  
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  -  М.: 

Проспект; КноРус, 2014.    
3. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г., № 63-ФЗ (с изм.) // 

http://base.garant.ru/10108000/ - Информационно-правовой портал ГАРАНТ.  
4. Кодекс Российской Федерации об административных правона-
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рушениях от 30 декабря 2001 г., № 195-ФЗ (с изм.) // 
http://base.garant.ru/12125267/ - Информационно-правовой портал ГАРАНТ.  

5. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» ( с 
изм.) // http://base.garant.ru/12182530/ -  Информационно-правовой портал 
ГАРАНТ. 

6. Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» от 3 
апреля 1995г. (в ред. Федерального закона от 30 июня 2003г. № 86-ФЗ). 

7. Федеральный закон «Об ОРД» (с изм.). 
8. Указ Президента Российской Федерации «Об упорядочении 

организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с 
использованием технических средств» от 12 июля 1995г. 

9. Указ Президента Российской Федерации «Перечень сведений, 
отнесенных к государственной тайне» от 30 ноября 1995г. 

10. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по 
упорядочению разработки, производства, реализации, приобретения в целях 
продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы, а также 
использования специальных технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации» от 9 января 1996г. 

11. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня 
сведений конфиденциального характера» от 6 марта 1997г. 

12. Постановление Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную 
тайну, к различным степеням секретности» от 4 сентября 1995г. 

13. Постановление Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении положения о лицензировании деятельности физических и 
юридических лиц, не уполномоченных на осуществление оперативно-
розыскной деятельности, связанной с разработкой, производством, 
реализацией, приобретением в целях продажи, ввоза в Российскую 
Федерацию и вывоза за ее пределы специальных технических средств, 
предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) 
для негласного получения информации, и перечня видов специальных 
технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, 
запрограммированных) для негласного получения информации в процессе 
осуществления оперативно-розыскной деятельности» от 11 июля 1996г. 

14. Постановление Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола» от 
14 октября 1996г. 

15. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
«О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия» от 31 октября 1995г. 

16. Приказ Министерства Российской Федерации по связи и 
информатизации от 25 июля 2000г. № 130 «О порядке внедрения системы 
технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий на 
сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и персонального 
радиовызова общего пользования». 
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17. Приказ МВД России от 20 июня 1996г. № 334 «Об организации 

взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в 
расследовании и раскрытии преступлений». 

18. Приказ МВД России от 13 марта 2003г. № 158 «О порядке приема, 
регистрации, учета и разрешения в органах внутренних дел Российской 
Федерации сообщений о преступлениях и иной информации о 
правонарушениях». 

19. Приказ МВД России от 28 февраля 2000г. № 221 «Об организации 
информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола». 

7.1.1. Судебная практика 
1. Определение Конституционного Суда Российской Федерации «По 

делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе гражданки 
И.Г. Черновой» от 14 июля 1998г. 

7.1.2. Статистические материалы 
1. Верховный Суд Российской Федерации – Официальный сайт 

//http://vsrf.ru/.  
2. Судебный Департамент при Верховном Суде РФ – Официальный 

сайт // http://www.cdep.ru/.  
3. Министерство Юстиции  Российской Федерации -  Официальный 

сайт //http://minjust.ru/ru. 
4. Федеральная Служба Исполнения Наказаний  - Официальный 

сайт // http://фсин.рф/. 
5. Федеральная служба судебных приставов – Официальный сайт // 

http://www.fssprus.ru/. 
6. Федеральное бюджетное учреждение "Научный центр правовой 

информации при Министерстве юстиции Российской Федерации" 
//http://www.scli.ru/. 

7.2. Основная  литература 
1. Оперативно-розыскная деятельность: учебник. М.: Юнити-Дана, 

2014. ∗∗ 
7.3. Дополнительная литература 

 
1. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учеб. для вузов/ Е.С. 

Дубоносов.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: изд-во Юрайт, 2014.-442с.- 
Серия: Бакалавр. Базовый курс. ∗ 

2. Противодействие преступлениям террористической и экстремистской 
направленности: Вопросы теории и практики оперативно-розыскной 
деятельности: учебно-методическое пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. -  
432 с. ∗∗ 

 

∗ Библиотека РИЗП. 
∗∗ ЭБС «КнигаФонд». 
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Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Правовые основы оперативно-розыскной деятельности 

 
1. Государственная система правовой информации. Официальный 

интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru. 
2. Официальный портал правовой информации Ростовской области 

- http://pravo.donland.ru. 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-
методическая библиотека для общего и профессионального образования, 
ресурсы системы федеральных образовательных порталов - 
http://window.edu.ru/window. 

4. Официальный портал Президента России – http://kremlin.ru/regions 
5. Официальный сайт Государственной Думы – http://www.duma.gov.ru 
6. Официальный сайт Комитета Государственной Думы по 

безопасности и противодействию коррупции – http://www.komitet2-
16.km.duma.gov.ru. 

7. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 
–  http://www.ksrf.ru 

8. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – 
http://www.vsrf.ru 

9. Российская Государственная  библиотека – http://www.rsl.ru 
10. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» – http:// 

law.edu.ru 
11. Информационно-правовой портал «Гарант» – http://www. garant.ru 
12. Интернет-версия справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс» – http://www. consultant.ru/online 
13. Библиотека юридической литературы – http://pravo.eup.ru 
14. Классика Российского права – http://civil.consultant.ru 
15. Журнал «Юрист» – http://www.jurist.by 
16. Сервер для юристов – http://www.legal.ru 
17. Официальный сайт Российской газеты –http://www.rg.ru 
18. Официальный портал Правительства Ростовской области – 

http://www.donland.ru 
19. Официальный портал городской Думы и Администрации г. 

Ростова-на-Дону – http://www.rostov-gorod.ru 
20. Верховный Суд Российской Федерации – Официальный сайт 

//http://vsrf.ru/.  
21. Генеральная прокуратура  РФ – Официальный сайт 

//http://genproc.gov.ru/. 
22. Судебный Департамент при Верховном Суде РФ – Официальный 

сайт // http://www.cdep.ru/.  
23. Министерство Юстиции  Российской Федерации -  Официальный 

сайт //http://minjust.ru/ru. 
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24. Федеральная Служба Исполнения Наказаний  - Официальный сайт 

// http://фсин.рф/. 
25. Федеральная служба судебных приставов – Официальный сайт // 

http://www.fssprus.ru/. 
26. Федеральное бюджетное учреждение "Научный центр правовой 

информации при Министерстве юстиции Российской Федерации" 
//http://www.scli.ru/. 

 

Раздел 9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) Правовые основы оперативно-розыскной 

деятельности  
Освоение дисциплины (модуля) Правовые основы оперативно-

розыскной деятельности основано на комплексном формировании заданных 
показателей компетенций, представляющих собой, соответствующие знания, 
умения и навыки. Показатели компетенций «Знать» формируются 
преимущественно на основе лекционного материала и частично в результате 
выполнения заданий на самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в 
результате выполнения практических заданий и в результате выполнения 
заданий на самостоятельную работу. 

Целью практического занятия является проверка усвоения программного 
материала по дисциплине (модулю) Правовые основы оперативно-розыскной 
деятельности, осуществление контроля и помощи в организации 
самостоятельной работы студента. 

На практическом занятии закрепляется обучение студентов 
самостоятельной работе с литературой и вспомогательным материалом. 
Студенты вырабатывают навык исследования по проблемным вопросам 
дисциплины (модуля). 

Занятие проводится после прочитанной лекции по теме учебной 
программы. При подготовке к практическим занятиям рекомендуется 
использовать как учебную литературу, нормативные акты, относящиеся к 
изучаемой теме, так и научные работы монографического характера. 

Практическое занятие включает доклады студентов по вопросам для 
самостоятельного изучения. 

К самостоятельной работе студентов относится: конспектирование 
первоисточников и другой учебной литературы; проработка учебного 
материала по конспектам, учебной и научной литературе; самостоятельное 
изучение вопросов по теме; подготовка к промежуточной аттестации. 
 

Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

лицензионное программное обеспечение: 
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Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 

home, Офис2016, Антивирусная программа Nod 5 academic, Интернет прокси 
сервер + фаервол User Gade, программа для тестирования студентов My 
Testx, 1с: Зарплата и Управление Персоналом 8.1с: Предприятие 8.1с: 
Бухгалтерия 8. Операционная система для рабочих станций Linux Ubuntu 
х64. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система 
«Гарант». 

2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
 

Раздел 11.Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Правовые основы оперативно-розыскной деятельности. 
 

Для материально-технического обеспечения дисциплины Правовые 
основы оперативно-розыскной деятельности используются специальные 
помещения РИЗП, представляющие собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения РИЗП укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (мультимедийное 
оборудование). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду РИЗП. 
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Приложение №1 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 
Правовые основы оперативно-розыскной деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Правовые основы оперативно-розыскной деятельности 
________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование дисциплины (модуля)) 
 

 
 
Код и наименование направления  
подготовки       40.03.01 Юриспруденция 
 
Направленность (профиль)    Юриспруденция 
        (наименование направленности) 
 
 
Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
2019 г. 
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РАЗДЕЛ 1. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

 
1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Номер 
компетенции 
«ПК-8» 

Формулировка компетенции  
«готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства» 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования 
(семестр) 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.09 Административное право 3, 4 3, 4 3, 4 
Б1.Б.15 Уголовный процесс 5, 6 5, 6 5, 6 
Б1.В.04 Уголовно-исполнительное право 4 3 3 
Б1.В.10 Правоохранительные органы 1 1 1 
Б1.В.13 Уголовный процесс (проект) 6 6 6 

Б1.В.ДВ.03.01 Должностные преступления 8 9 9 
Б1.В.ДВ.03.02 Исполнительное производство 8 9 9 
Б1.В.ДВ.04.01 Ювенальная юстиция 8 9 10 
Б1.В.ДВ.04.02 Юридическая психология 8 9 10 

Б1.В.ДВ.06.01 Правовые основы оперативно-
розыскной деятельности 6 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.03(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

8 9 10 

Номер 
компетенции 

«ПК-10» 

Формулировка компетенции 
«способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения» 
Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 

процессе освоения образовательной программы 
Этап формирования 

(семестр) 
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.09 Административное право 3, 4 3, 4 3, 4 
Б1.Б.15 Уголовный процесс 5, 6 5, 6 5, 6 
Б1.Б.23 Криминалистика 5,6 5,6 5,6 
Б1.В.10 Правоохранительные органы 1 1 1 
Б1.В.13 Уголовный процесс (проект) 6 6 6 

Б1.В.ДВ.04.01 Ювенальная юстиция 8 9 10 

Б1.В.ДВ.06.01 Правовые основы оперативно-
розыскной деятельности 6 7 7 

Б1.В.ДВ.06.02 Административная юстиция 6 7 7 
Б3.Б.01(Г) Междисциплинарный экзамен 8 9 10 

 16 



  
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

Б2.В.03(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

8 9 10 

Номер 
компетенции 

«ПК-12» 

Формулировка компетенции 
«способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению» 
Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 

процессе освоения образовательной программы 
Этап формирования 

(семестр) 
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.14 Уголовное право 2-4 2-4 2-4 
Б1.Б.15 Уголовный процесс 5, 6 5, 6 5, 6 
Б1.Б.23 Криминалистика 5,6 5,6 5,6 
Б1.В.12 Уголовное право (проект) 4 4 4 
Б1.В.13 Уголовный процесс (проект) 6 6 6 

Б1.В.ДВ.03.01 Должностные преступления 8 9 9 

Б1.В.ДВ.06.01 Правовые основы оперативно-
розыскной деятельности 6 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.03(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

8 9 10 

Номер 
компетенции 

«ПК-13» 

Формулировка компетенции 
«способность правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации» 
Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 

процессе освоения образовательной программы 
Этап формирования 

(семестр) 
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.09 Административное право 3, 4 3, 4 3, 4 
Б1.Б.14 Уголовное право 2-4 2-4 2-4 
Б1.Б.15 Уголовный процесс 5, 6 5, 6 5, 6 
Б1.Б.23 Криминалистика 5,6 5,6 5,6 
Б1.В.04 Уголовно-исполнительное право 4 3 3 
Б1.В.12 Уголовное право (проект) 4 4 4 
Б1.В.13 Уголовный процесс (проект) 6 6 6 

Б1.В.ДВ.03.01 Должностные преступления 8 9 9 
Б1.В.ДВ.03.02 Исполнительное производство 8 9 9 
Б1.В.ДВ.04.01 Ювенальная юстиция 8 9 10 
Б1.В.ДВ.05.01 Судебная медицина 8 9 7 

Б1.В.ДВ.06.01 Правовые основы оперативно-
розыскной деятельности 6 7 7 

Б1.В.ДВ.06.02 Административная юстиция 6 7 7 
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Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.03(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

8 9 10 

 
1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Н
ом

ер
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Показатели оценивания компетенций  
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) 

опыт деятельности, формируемые данной 
компетенцией) 

Критерии оценивания 
компетенций на различных 

этапах их формирования 

1-
й 

ур
ов

ен
ь 

«У
ЗН

А
-

В
А

Н
И

Е»
 

2-
й 

ур
ов

ен
ь 

«В
О

С
П

РО
-

И
ЗВ

ЕД
ЕН

И
Е»

 

3-
й 

ур
ов

ен
ь 

«П
РИ

-
М

ЕН
ЕН

И
Е»

 

ПК-8 Знать: 
- нормы Конституции РФ, ФКЗ и ФЗ, иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации применительно к регулированию 
правоотношений в сфере оперативно-розыскной 
деятельности; 
- формы и методы осуществления оперативно-
розыскной деятельности по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства; 
Уметь: 
- применять нормы законодательства об 
оперативно-розыскной деятельности, принципы и 
нормы международного права в целях обеспечения 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства; 
Владеть: 
- способностью понимать и соблюдать 
законодательство РФ, нормы международного 
права и международных договоров РФ в сфере в 
сфере осуществления оперативно-розыскной 
деятельности,  
- основами взаимодействия со всеми участниками 
оперативно-розыскных мероприятий, органами, 
осуществляющими содействие обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий и иными 
гражданами; 

+ + + 

ПК-
10 

Знать: 
- нормы законодательства об оперативно-
розыскной деятельности; 
 - цели и задачи борьбы с преступностью; 

+ + + 
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- наиболее распространённые признаки 
совершаемых преступлений; 
- содержание основных этапов предупреждения 
преступлений оперативным путём; 
- тактические приёмы и способы раскрытия 
преступлений; 
Уметь: 
- устанавливать основания и создавать условия, 
необходимые для законного и обоснованного 
проведения ОРМ, т.е. установление законности 
повода, основания и достаточности основания для 
проведения ОРМ в процессе выявления и 
пресечения преступлений;  
- устанавливать условия, необходимые для 
законного производства ОРМ в ходе раскрытия и 
расследования преступлений и иных 
правонарушений; 
- выдвигать обоснованные версии и планировать 
мероприятия по их проверке. 
Владеть: 
- навыками применения норм законодательства об 
оперативно-розыскной деятельности, 
регулирующих процедуру организации и 
проведения ОРМ; 
- навыками применения полученных знаний на 
практике (осмотр места происшествия, опрос 
граждан, работа с подсобным аппаратом); 
- способностью планировать и организовывать 
деятельность по профилактике и раскрытию 
преступлений; 

ПК-
12 

 Знать:  
-законодательство в сфере противодействия 
коррупции в РФ (Федеральный закон «О 
противодействии коррупции в РФ» № 273-ФЗ от 
25.12.2008г. ) 
Уметь: 
- выявлять признаки коррупционного поведения, 
пресекать попытки совершения коррупционных 
преступлений и правонарушений; 
Владеть: 
- ценностями противодействовать коррупции, 
относить себя и своих близких к лагерю 
антикоррупционеров; 

+ + + 

ПК-
13 

Знать:  
- особенности организации оперативно-розыскной  
работы; 
- источники получения информации о 
готовящихся, либо совершённых преступлениях; 
- требования к отражению результатов ОРД в 
юридической и иной документации 
Уметь: 
- формировать, профессионально излагать и 
аргументировать свою позицию по поводу 

+ + + 
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применения уголовно-правовых норм, 
предусматривающих ответственность за 
преступления; 
Владеть:  
- навыками составления оперативно-служебных 
документов. 

 
1.3. Шкала оценивания компетенций 

Результат 
зачета Критерии оценивания компетенций 

не зачтено 

Студент не знает значительной части программного материала(менее 
50% правильно выполненных заданий от общего объема работы), 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы, не подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой  экзамена. 

зачтено 

Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил 
его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, в целом, не препятствует усвоению последующего 
программного материала, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при 
выполнении практических работ, подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой  экзамена на минимально допустимом 
уровне. 
Студент показывает твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения, допуская некоторые неточности; 
демонстрирует хороший уровень освоения материала, информационной 
и коммуникативной культуры и в целом подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой   экзамена. 
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал монографической литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач, подтверждает полное 
освоение компетенций, предусмотренных программой  экзамена. 

 
РАЗДЕЛ 2. 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  
 

1. Проверяемая компетенция– ПК-8 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний: 
1. Оперативно-розыскная деятельность как вид государственной правоохранительной 

деятельности. 
2. Возникновение, становление и развитие оперативно-розыскной деятельности за 

рубежом и в России.  
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3. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности. 
4. Признаки оперативно-розыскной деятельности, отделяющие ее от других видов сыска. 
5. Понятие, содержание и структура правовой основы оперативно-розыскной 

деятельности. 
6. Конституционные основы оперативно-розыскной деятельности. 
7. Становление этических основ  оперативно-розыскной деятельности. 
8.  Нравственное содержание оперативно-розыскной деятельности. 
9.  Нравственные отношения в оперативно-розыскной деятельности. 
10. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. Стратегическая цель ОРД. 

 
Тестовые задания: 

1. ОРД это вид деятельности (ст.1 ФЗ «Об ОРД»): 
1. Осуществляемый в целях обеспечения деятельности правоохранительных органов. 
2. Осуществляемый только негласно. 
3. Осуществляемый посредством ОРМ. 
4. Осуществляемый в целях выявления и раскрытия преступлений. 
5. Осуществляемый только гласно. 

 
2. Кем осуществляется ОРД? 

1. Работниками прокуратуры. 
2. Сотрудниками организаций, имеющих лицензию на осуществление частной 

охранной и детективной деятельности. 
3. Военнослужащими внутренних войск. 
4. Сотрудниками оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД. 
5. Сотрудниками оперативных подразделений налоговой полиции. 

 
3. ОРД основывается на следующем конституционном принципе, определенном в ст.3 ФЗ 
«Об ОРД»: 

1. Принцип гласности. 
2. Принцип поступательности и высокой оперативной готовности. 
3. Принцип законности. 
4. Принцип конспирации. 
5. Принцип плановости. 

 
4. ОРД осуществляется в полном объеме: 

1. Сотрудниками частных охранных предприятий. 
2. Сотрудниками оперативных подразделений федеральных органов государственной 

охраны. 
3. Сотрудниками оперативного подразделения органа внешней разведки МО РФ, 
4. Сотрудниками оперативных подразделений пограничной службы РФ. 
5. Сотрудниками оперативно-технических подразделений. 

 
5. Задачей ОРД, согласно ст. 2 ФЗ «Об ОРД» является: 

1. Розыск лиц скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся 
от уголовного наказания. 

2. Обнаружение неопознанных трупов, а также розыска без вести пропавших. 
3. Выявление и установление лиц, обладающих информацией о событиях или 

действиях создающих угрозу государственной безопасности РФ. 
4. Обеспечение деятельности политических партий. 
5. Обеспечение социальной и правовой защиты должностных лиц органов, 

осуществляющих ОРД, а также лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, в 
том числе по контракту. 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений: 
1. Сравнительный анализ оперативно-розыскной деятельности за рубежом и в 

России. 
2. Раскрыть понятие и содержание принципов оперативно-розыскной деятельности и 

их значение. 
3.  Конституционные и специальные принципы оперативно-розыскной деятельности 

(принцип законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности; 
принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина; принцип 
конспирации; принцип сочетания гласных и негласных методов и средств. 

4. Роль оперативно-розыскной деонтологии (требования нравственности в форме 
предписания) в процессе обеспечения законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства. 

5. Проблемы законодательного закрепления оперативно-розыскной деонтологии. 
6. Органы, осуществляющие контроль за оперативно-розыскной деятельностью. 
7. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью. 
8. Сущность и правовая основа прокурорского надзора и его значение для обеспечения 

законности в ходе осуществления ОРД. 
 

Тестовые задания: 
1. Согласно ст.3. ФЗ «Об ОРД» принципом ОРД является: 

1. Принцип гуманности. 
2. Принцип плановости. 
3. Принцип неотвратимости ответственности за совершенное преступление. 
4. Принцип уважения прав человека и гражданина. 
5. Принцип конспирации. 

 
2. Укажите ОРМ указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»: 

1. Снятие электронной информации. 
2. Снятие информации, передаваемой по компьютерным сетям. 
3. Снятие информации с технических каналов связи. 
4. Снятие информации, передаваемой по телексной, факсимильной и электронной 

сетям. 
5. Все вышеперечисленные ответы верны. 
 

3. Является ли препятствием для проведения ОРМ гражданство, национальность, 
социальное и имущественное положение, принадлежность к общественным 
объединениям, отношение к религии? 

1. Да. 
2. Нет. 
3. Препятствием для проведения ОРМ, в исключительных случаях, является 

гражданство. 
4. Препятствием для проведения ОРМ, в исключительных случаях, является 

отношение к религиям. 
5. Верны ответы №3 и №4. 

 
4. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены задачи 
оперативно-розыскной деятельности. 

1.  № 1 
2.  № 4 
3.  №3 
4.  №2 
5.  № 5 
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5. 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. 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков: 
1. Реализация конституционных принципов в оперативно-розыскной деятельности. 
2. Организация и тактика взаимодействия оперативных подразделений ОВД с НЦБ 

Интерпола в России, его правовая основа. 
3. Структура и компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности. 
4. Установить категории органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность.  
5. Нормативно-правовая регламентация прав и обязанностей органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 
6. Определить правовой статус штатных (гласных и негласных) сотрудников органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 
7. Раскрыть права и обязанности граждан, содействующих органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность. 
8.  Охарактеризовать юридическую природу и сущность социально-правовой защиты 

должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 
9. Понятие и формы содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность. 
10.  Категории лиц, с которыми органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность, не вправе устанавливать отношения конфиденциального содействия 
по контракту. 

11.  Особенности социальной и правовой защиты граждан, содействующих органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 

12. Должностные лица, осуществляющие прокурорский надзор за исполнением 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

 
Тестовые задания: 

1. 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. 

 
2. 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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3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. 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. 
 

2. Проверяемая компетенция – ПК-10 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 

1. Сущность, цели и задачи оперативно-розыскной деятельности в борьбе с 
преступностью. 

2. Уголовно-правовые основы оперативно-розыскной деятельности. 
3. Уголовно-процессуальные основы оперативно-розыскной деятельности. 
4. Оперативно-розыскная деятельность и криминалистика. 
5. Оперативно-розыскная деятельность и криминология. 
6. Оперативно-розыскная деятельность  и психология. 
7. Содержание понятия «личный сыск». 
8. Личный сыск как составная часть оперативно-розыскной деятельности. 
9. Субъекты, осуществляющие личный сыск. 
10.  Необходимость зашифровки оперативного работника, осуществляющего личный 

сыск. 
11. Понятие условий проведения оперативно-розыскных мероприятий, их сущность и 

особенности. 
12. Понятие оперативно-розыскных мер пресечения. 
13. Понятие оперативно-розыскной работы (розыска) органов, осуществляющих ОРД. 
14. Раскрытие преступлений в ходе оперативного поиска. 

 
Тестовые задания: 

1. ОРД осуществляется сотрудниками оперативных подразделений следующих 
государственных органов: 

1. Пограничной службой РФ. 
2. Таможенных органов РФ. 
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3. Комитета по контролю за исполнением наказаний. 
4. Внутренних войск РФ. 
5. Налоговой полиции РФ. 
 

2. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой перечислены принципы 
оперативно-розыскной деятельности. 

1.  № 2 
2.  № 3 
3.  № 5 
4.  № 1 
5.  № 4 

 
3. 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. 
 
4. 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. 

 
5. Укажите ОРМ определенное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»: 

1. Опрос. 
2. Специальная беседа. 
3. Гипнотический опрос. 
4. Контролируемый опрос. 
5. Следственный опрос. 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений: 
1. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также 

выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или 
совершивших. 

2.  Осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и 
суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести 
пропавших. 

3.  Добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих 
угрозу государственной, военной, экономической или экологической 
безопасности Российской Федерации. 

4.  Установление имущества, подлежащего конфискации. 
5.  Недопустимость осуществления оперативно-розыскной деятельности для 

достижения целей и решения задач, не предусмотренных ФЗ об «ОРД». 
6. Понятие оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий.  
7.  Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий, прямо 

направленные на решение криминальных задач. 
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8.  Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий, косвенно 

способствующие решению криминальных задач. 
9.  Меры оперативно-розыскного пресечения: уголовно-процессуальные аспекты. 
10. Оперативно-розыскная работа: характеристика и проблемные вопросы. 
11. ОРМ по раскрытию неочевидно совершаемых преступлений (по принципу "от 

преступления к преступнику"). Характеристика первоначальных и 
последующих оперативно-розыскных мероприятий. 

12. Особенности организации и тактики раскрытия преступлений прошлых лет. 
13. Предупреждение и раскрытие преступлений против личности (виды). 
14. Предупреждение и раскрытие преступлений против собственности. 
15. Принцип действия устройств типа «полиграф». Классификация, устройство, 

технические характеристики современных полиграфов, а также методика 
проведения проверки с их использованием. 

 
Тестовые задания: 

1. 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. 

 
2. Укажите ОРМ ведомственного санкционирования: 

1. Оперативное внедрение. 
2. Оперативное наблюдение. 
3. Отождествление личности. 
4. Оперативное отождествление. 
5. Оперативный опрос. 

 
3. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД», в которой сформулировано 
определение оперативно-розыскной деятельности. 

1.  № 5 
2.  № 3 
3.  № 1 
4.  № 4 
5.  № 2 

 
4. 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. 

 
5. Укажите вид ОРМ «Обследование помещений, сооружений, участков местности и т. д.» 
требующий судебного санкционирования: 

1. Гласное. 
2. Негласное. 
3. Зашифрованное. 
4. Независимое. 
5. Все ответы правильные. 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
навыков: 

1. Реализация задач оперативно-розыскной деятельности в соответствии с 
законом. 

2. Личный сыск в оперативно-розыскной деятельности: приемы, методы и 
законодательные аспекты. 

3. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 
4. Оперативно-розыскная мера пресечения – изъятие предметов и материалов. 
5.  Оперативно-розыскная мера пресечения – прерывание предоставления услуг 

связи и изъятие сообщений. 
6.  Оперативно-розыскная мера пресечения – захват лица с поличным. 
7. Организация и тактика розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, 

следствия и суда. Местный, федеральный, межгосударственный и 
международный розыск. 

8. Организация и тактика розыска без вести пропавших граждан и установления 
личности неопознанных трупов. 

9. Установление личности людей по неопознанным трупам и лиц, не могущих 
сообщить о себе сведений в силу возраста или состояния здоровья. 

10.  Использование розыскных собак при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности и его правовая регламентация. 

11. Организация и тактика раскрытия преступлений коррупционной 
направленности. 

12. Предупреждение и раскрытие преступлений экстремистской и 
террористической направленности. 

13. Организация и тактика раскрытия преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. 

14. Общая и индивидуальная профилактика преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

15. Предупреждение и раскрытие преступлений, совершенных иностранными 
гражданами и в их отношении. 

16. Предупреждение и раскрытие преступлений в кредитно-финансовой сфере. 
17. Предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с легализацией 

доходов, полученных незаконным путем. 
 

Тестовые задания: 
1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. ОРМ «Оперативный эксперимент» наиболее эффективен в борьбе с: 

1. Незаконным оборотом оружия. 
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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. 

 
4. ОРМ «Наблюдение» осуществляется: 

1. На транспорте. 
2. На открытой местности. 
3. В помещениях. 
4. Правильные ответы № 1, 2. 
5. Правильные ответы № 1, 2, 3. 

 
5. 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. 

 
3. Проверяемая компетенция – ПК-12 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний: 
1. Деятельность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 
физических лиц в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в 
том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции 
(профилактика коррупции) (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

2. Деятельность субъектов ОРД по выявлению, предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с 
коррупцией). 

3. Деятельность субъектов ОРД по минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений. 

4. Нормативно-правовое регулирование в сфере противодействия коррупции и 
ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 

 
Тестовые задания: 

1. Федеральным законом «О противодействии коррупции» устанавливаются: 
 

1. Основные принципы противодействия коррупции. 
2. Правовые и организационные основы предупреждения коррупции. 
3. Правовые и организационные основы борьбы с коррупцией. 
4. Требования к составу комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов. 
 

2. Президент РФ в области противодействия коррупции: 
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1. Определяет основные направления государственной политики. 
2. Устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых он осуществляет. 
3. Лишает права занимать определенные должности государственной службы. 

 
3. Мерами по профилактике коррупции являются: 

1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. 
2. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов. 
3. Создание государственных корпораций. 
4. Минимизация последствий коррупционных правонарушений. 

 
4. Коррупция влияет на: 

1. Ускорение экономического роста, так как облегчает условия существования 
бизнеса. 

2. Упрощение решения большинства бытовых проблем. 
3. Является крупнейшим препятствием к экономическому и политическому развитию. 
4. Затрагивает условия существования бизнеса, практически не влияя на 

политический процесс. 
5. Определяет ход политического процесса, не затрагивая условия существования 

бизнеса. 
 
5. Национальная стратегия противодействия коррупции утверждена: 

1. Постановлением Правительства Российской Федерации. 
2. Распоряжением Правительства Российской Федерации. 
3. Указом Президента Российской Федерации. 
4. Решением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений: 

1. Информирование организаций о нормативно-правовом обеспечении работы по 
противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений. 

2. Определение основных принципов противодействия коррупции. 
3. Методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на 

профилактику и противодействие коррупции. 
 

Тестовые задания: 
1. Президент Российской Федерации определяет основные направления 

государственной политики в области противодействия коррупции в отношении 
отдельных государственных органов: 

1. Исполнительной власти. 
2. Законодательной власти. 
3. Судебной власти. 

 
2. Федеральный закон «О противодействии коррупции» возлагает задачи по участию в 

противодействии коррупции: 
1. На федеральные органы государственной власти. 
2. На органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 
3. На органы местного самоуправления. 
4. Только на правоохранительные органы. 
5. На специализированные органы по борьбе с коррупцией. 
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3. Антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов, подготовленных в 
иных ведомствах, осуществляют: 

1. Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. 
2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. 
3. Министерство юстиции Российской Федерации. 
4. Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

 
4. Расследование преступлений коррупционной направленности относится к 
компетенции: 

1. Следственного комитета Российской Федерации. 
2. Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 
3. Счетной палаты Российской Федерации. 
4. Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

 
5. Координация противодействия коррупции относится к компетенции: 

1. Президента Российской Федерации. 
2. Правительства Российской Федерации. 
3. Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
4. Министерства внутренних дел Российской Федерации 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков: 
1. Получение сведений об основных процедурах и механизмах, которые могут 

быть внедрены в целях предупреждения и противодействия коррупции. 
2. Получение сведений о роли, функциях и обязанностях, которые необходимы 

для эффективной реализации в организации антикоррупционных мер. 
3. Разработка основ антикоррупционной политики. 
4. Разработка и реализация конкретных мер и мероприятий, направленных на 

предупреждение и противодействие коррупции, включая разработку и 
внедрение соответствующих регулирующих документов и методических 
материалов. 
 

Тестовые задания: 
1. Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции возглавляет: 
1. Президент Российской Федерации. 
2. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации. 
3. Председатель Правительства Российской Федерации. 

 
2. Непредставление гражданином при поступлении на государственную службу 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
является основанием для: 
1. Отказа в приеме на государственную службу. 
2. Привлечения к административной ответственности. 
3. Привлечения к уголовной ответственности. 
 

3. В действующем законодательстве Российской Федерации понятие «утрата 
доверия» предусматривает утрату доверия: 
1. Представителей нанимателя по отношению к государственным и 

муниципальным служащим. 
2. Выборщиков по отношению к депутатам законодательных 

(представительных) государственных органов и органов МСУ. 
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3. Государственных и муниципальных служащих по отношению к 

представителю нанимателя. 
 

4. К должностям, замещение которых связано с коррупционными рисками, относятся 
должности, по которым предусматривается:  

1. Предоставление государственных услуг. 
2. Управление государственным имуществом. 
3. Осуществление контрольных и надзорных мероприятий. 
4. Ведение делопроизводства. 
5. Разработка должностных регламентов. 

 
5. Государственным служащим и муниципальным служащим запрещается получать 
вознаграждения (подарки) более 3 тысяч рублей: 

1. В связи с днем рождения. 
2. По месту службы. 
3. В связи с исполнением должностных (служебных) обязанностей. 
4. В служебное время. 
5. В связи с награждением за безупречную и эффективную службу 
 

4. Проверяемая компетенция – ПК-13 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 

1. Понятие и основные виды оперативного документирования противоправных 
действий проверяемых и разрабатываемых. 

2. Содержание понятия «средства оперативно-розыскной деятельности». 
3.  Содержание понятия «оперативная техника, используемая в оперативно-

розыскной деятельности». 
4.  Содержание понятия «оперативные учеты, используемые в оперативно-розыскной 

деятельности». 
5. Учет как средство информационного обеспечения оперативно-розыскной 

деятельности. 
6.  Правовая регламентация применения оперативной техники в оперативно-

розыскной деятельности. 
7.  Содержание понятия «информационное обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности. 
8. Судебное решение как условие проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

ограничивающих конституционные права человека и гражданина. 
9. Учение об использовании результатов оперативно-розыскной деятельности. 

 
Тестовые задания: 

1. 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. 
 
2. Укажите основание проведения ОРМ, предусмотренное ФЗ «Об ОРД»: 
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1. Депутатский запрос. 
2. Поручение руководителя ОВД. 
3. Устные указания прокурора. 
4. Наличие возбужденного уголовного дела. 
5. Запрос службы безопасности коммерческой структуры. 

 
3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. 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. 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений: 
 

1. Оперативная техника и средства, используемые в оперативно-розыскной 
деятельности. 

2. Оперативно-розыскное мероприятие «опрос» (уголовно-процессуальные 
аспекты). 

3. Оперативно-розыскное мероприятие «наведение справок» (уголовно-
процессуальные аспекты). 

4. Оперативно-розыскное мероприятие «сбор образцов для сравнительного 
исследования» (уголовно-процессуальные аспекты). 

5. Оперативно-розыскное мероприятие «исследование предметов и 
документов» (уголовно-процессуальные аспекты). 

6. Оперативно-розыскное мероприятие «отождествление личности» (уголовно-
процессуальные аспекты). 

7. Оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка» (уголовно-
процессуальные аспекты). 

8. Оперативно-розыскное мероприятие «оперативное внедрение» (уголовно-
процессуальные аспекты). 

9. Оперативно-розыскное мероприятие «контролируемая поставка» (уголовно-
процессуальные аспекты). 

10. Оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» (уголовно-
процессуальные аспекты). 

11. Оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение» (уголовно-
процессуальные аспекты). 
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12. Оперативно-розыскное мероприятие «обследование помещений, знаний, 

сооружений, участков местности и транспортных средств» (уголовно-
процессуальные аспекты). 

13. Оперативно-розыскное мероприятие «контроль почтовых отправлений, 
телеграфных и иных сообщений» (уголовно-процессуальные аспекты). 

14. Оперативно-розыскное мероприятие «прослушивание телефонных 
переговоров» (уголовно-процессуальные аспекты). 

15. Оперативно-розыскное мероприятие «снятие информации с технических 
каналов связи» (уголовно-процессуальные аспекты). 

16. Порядок предоставления соответствующим прокурорам оперативно-
служебных документов руководителем органов, осуществляющих ОРД. 

 
Тестовые задания: 

1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. Укажите виды ОРМ «Контролируемая поставка»: 

1. Транзитная. 
2. Внешняя. 
3. Внутренняя. 
4. Правильные ответы № 1, 3. 
5. Правильные ответы № 1, 2, 3. 

 
4. Укажите ОРМ определенное ст.6 ФЗ «Об ОРД»: 

1. Цензура корреспонденции. 
2. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 
3. Контроль электронной почты. 
4. Контроль информации, передаваемой по техническим каналам связи. 
5. Контрольная закупка. 

 
5. 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. 

 
6. Должностным лицам органов, осуществляющим ОРД запрещается: 
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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. 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков: 
1. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности ОВД. 
2. Понятие и юридические условия проведения, оформление и возможные 

направления использования результатов в уголовном судопроизводстве 
оперативно-розыскного мероприятия «опрос». 

3.  Понятие и юридические условия проведения, оформление и возможные 
направления использования результатов в уголовном судопроизводстве 
оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок». 

4.  Понятие и юридические условия проведения, оформление и возможные 
направления использования результатов в уголовном судопроизводстве 
оперативно-розыскного мероприятия «сбор образцов для сравнительного 
исследования». 

5. Понятие и юридические условия проведения, оформление и возможные 
направления использования результатов в уголовном судопроизводстве 
оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». 

6.  Понятие и юридические условия проведения, оформление и возможные 
направления использования результатов в уголовном судопроизводстве 
оперативно-розыскного мероприятия «оперативное внедрение». 

7.  Понятие и юридические условия проведения, оформление и возможные 
направления использования результатов в уголовном судопроизводстве 
оперативно-розыскного мероприятия «контролируемая поставка». 

8.  Понятие и юридические условия проведения, оформление и возможные 
направления использования результатов в уголовном судопроизводстве 
оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент». 

9. Понятие и юридические условия проведения, оформление и возможные 
направления использования результатов в уголовном судопроизводстве 
оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение». 

10.  Понятие и юридические условия проведения, оформление и возможные 
направления использования результатов в уголовном судопроизводстве 
оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, знаний, 
сооружений, участков местности и транспортных средств». 

11.  Понятие и юридические условия проведения, оформление и возможные 
направления использования результатов в уголовном судопроизводстве 
оперативно-розыскного мероприятия «контроль почтовых отправлений, 
телеграфных и иных сообщений». 

12. Требования, предъявляемые к порядку предоставления соответствующим 
прокурорам сведений о лицах, внедренных в ОПФ, о штатных негласных 
сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, а также о лицах, сотрудничающих с 
этими органами на конфиденциальной основе. 
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