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1. Цели освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности ор-
ганов внутренних дел» является формирование у студентов правовых знаний 
и навыков в использовании инструментария оперативно-розыскной деятель-
ности оперативными подразделениями ОВД, для эффективного выявления, 
предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, 
применяя знания юридических дисциплин таких как: «Уголовное право», 
«Уголовный процесс», «Уголовно-исполнительное право», «Криминалисти-
ка», «Криминология» и подготовить выпускников института к компетентно-
му решению профессиональных задач, при твердом соблюдении прав и сво-
бод человека и гражданина.  

Задачи изучения дисциплины: - вооружить студентов знаниями, на-
выками и умениями в области теории ОРД; - сформировать у студентов твер-
дую убежденность на правовую законность при организации и проведении 
оперативно-розыскных мероприятий субъектами ОРД, используя положения 
законов, подзаконных нормативных актов, регламентирующих ОРД; - понять 
ресурс сил и средств, которыми располагают оперативно-розыскные подраз-
деления; - способствование дальнейшей разработке теории ОРД на базе изу-
чения, обобщения и анализа положительного опыта оперативно-розыскных 
подразделений различных органов, осуществляющих ОРД.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

(компетенции, знания, умения, навыки) 
 

Шифр компетен-
ции и расшифров-

ка 

Знать  Уметь  Владеть  

ПК-4 - Способность 
выявлять, пресекать, 
раскрывать и рас-
следовать преступ-
ления 
 

 

Правовые осно-
вы и содержание 
ОРД, ОРД, опе-
ративно-
розыскные ме-
роприятия, при-
менение резуль-
татов ОРД в 
сборе доказа-
тельств по уго-
ловным делам   

Готовить оперативно-
служебные докумен-
ты, составлять планы 
оперативно-
розыскных меро-
приятий по раскры-
тию и расследованию 
преступлений   

Достаточным 
уровнем профес-
сиональных зна-
ний для успешно-
го решения задач 
оперативно-
розыскной дея-
тельности   

ПК-6- способности 
юридически пра-

вильно квалифици-
ровать факты и об-

стоятельства 

 основные поло-
жения, сущность и 
содержание основ-
ных понятий, кате-
горий, институтов;  
действующее за-

применять полученные 
знания в своей профес-
сиональной деятельно-
сти; использовать зна-
ния при решении кон-
кретных задач в про-

юридической тер-
минологией; мето-
дикой квалифика-
ции и разграниче-
ния различных ви-
дов правонаруше-
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конодательство, 
регламентирующее 
деятельность орга-
нов, осуществ-
ляющих ОРД.  

 

цессе практических от-
ношений; использовать 
уголовно-правовое зна-
ние в целях обеспече-
ния соблюдения зако-

нодательства субъекта-
ми предупреждения 

преступлений; решать 
поставленные задачи 

любого уровня сложно-
сти в профессиональ-
ной деятельности; са-
мостоятельно делать 

выводы и ясно и четко 
излагать их; правильно 
применять действую-
щее законодательство 

для анализа проблемы и 
определения возмож-
ных путей ее разреше-
ния. анализировать и 
правильно оценивать 
содержание заключе-
ний эксперта (специа-
листа). выявлять, да-

вать оценку и содейст-
вовать пресечению 

коррупционного пове-
дения.  

ний,  различными 
формами, видами 
устной и письмен-
ной коммуникации 
в учебной и про-
фессиональной дея-
тельности  

 

ПК-7 - владение на-
выками подготовки 
юридических доку-

ментов 

основные положе-
ния, сущность и 
содержание основ-
ных понятий, кате-
горий, институтов;  
действующее за-
конодательство, 
регламентирующее 
деятельность орга-
нов, осуществ-
ляющих ОРД  

 

применять полученные 
знания в своей профес-
сиональной деятельно-
сти; использовать зна-
ния при решении кон-
кретных задач в про-

цессе практических от-
ношений; решать по-

ставленные задачи лю-
бого уровня сложности 

в профессиональной 
деятельности; само-

стоятельно делать вы-
воды и ясно и четко из-

лагать их; правильно 
применять действую-
щее законодательство 

для анализа проблемы и 
определения возмож-
ных путей ее разреше-
ния. анализировать и 
правильно оценивать 
содержание заключе-

юридической тер-
минологией; мето-
дикой квалифика-
ции и разграниче-
ния различных ви-
дов правонаруше-
ний  различными 
формами, видами 
устной и письмен-
ной коммуникации 

в учебной и про-
фессиональной дея-

тельности  
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ний эксперта (специа-
листа  

ПК-11 - способ-
ность осуществлять 

предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и устра-

нять причины и ус-
ловия, способст-

вующие их совер-
шению 

основные формы и 
способы преду-

преждения право-
нарушений, выяв-
ления и устране-
ния причин и ус-
ловий, способст-

вующих их совер-
шению 

выявлять обстоятельст-
ва, причины и условия, 

способствующие со-
вершению правонару-
шений, планировать и 
осуществлять деятель-
ность по предупрежде-
нию правонарушений 

навыками преду-
преждения право-
нарушений, выяв-

ления и устранения 
причин и условий, 

способствующих их 
совершению 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Блок 1. Дисциплины (модули)  Обязательная дисциплина Вариативной части  
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
ОФО -  2017, 2018 г  

Контактная работа обучающегося  
с преподавателем 

ЗЕТ Часов  
академических 

Лекции  Семинары, 
практические, 
лабораторные  

Консультации   

Самостоятельная  
работа 

Формы 
контроля, 

семестр  

5          180 36 36               78 Экзамен/8   
ЗФО-2017, 2018 

Контактная работа обучающегося  
с преподавателем 

ЗЕТ Часов  
академических 

Лекции  Семинары, 
практические, 

Консультации  

Самостоятельная  
работа 

Формы 
контроля, 

семестр  
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лабораторные  
5 180 6 12  153 Экзамен/9 

ЗФО ускоренная 2017, 2018 
Контактная работа обучающегося  

с преподавателем 
ЗЕТ Часов  

академических 
Лекции  Семинары, 

практические, 
лабораторные  

Консультации  

Самостоятельная  
работа 

Формы 
контроля, 

семестр  

5 180 4 10  157 Экзамен/6 
 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных  
занятий по каждой форме обучения 

 
ОФО – 2017,2018 

№№ Тема (раздел) дисциплины Академичес 
кие часы 

Вид учебно-
го занятия 

1. 
Оперативно-розыскная деятельность как особый вид 
правоохранительной функции государства и её зна-

чение в борьбе с преступностью  
4-2 л-с 

2. 
Соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина при осуществлении оперативно- 
розыскной деятельности 

2-2 л-с 

3. Правовые, научные и морально-этические основы опе-
ративно-розыскной деятельности 2-4 л-с 

4. Понятие и содержание оперативно-розыскных 
мероприятий 4-2 л-с 

5. Основания для проведения оперативно- 
розыскных мероприятий 2-2 л-с 

6. 
Основания и порядок судебного рассмотрения 
материалов об ограничении конституционных 
прав граждан при проведении ОРМ 

2-2 л-с 

7. 
Информационное обеспечение и 
документирование оперативно-розыскной 
деятельности 

2-4 л-с 

8. Защита сведений об органах осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность 2-2 л-с 

9. 
Понятие, сущность и классификация органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность 

2-2 л-с 

10. Обязанности органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность 2-2 л-с 

11. Права органов, осуществляющих оперативно- 
розыскную деятельность 2-2 л-с 
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12. 
Социальная и правовая защита должностных 
лиц органов, осуществляющих оперативно- 
розыскную деятельность 

2-2 л-с 

13. 
Понятие и сущность содействия граждан 
органам, осуществляющим оперативно- 
розыскную деятельность 

2-2 л-с 

14. 
Социальная и правовая защита граждан, 
содействующих органам осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность 

2-2 л-с 

15. Понятие и сущность контроля за оперативно- 
розыскной деятельностью 2-2 л-с 

16. Прокурорский надзор за оперативно- 
розыскной деятельностью 2-2 л-с 

 
ЗФО – 2017,2018 

№№ Тема (раздел) дисциплины Академичес 
кие часы 

Вид учеб-
ного заня-

тия 

1. 

Оперативно-розыскная деятельность как осо-
бый вид правоохранительной функции госу-
дарства и её значение в борьбе с преступно-

стью  

2 
- л-с 

2. 
Соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности 

- 
2 л-с 

3. Правовые, научные и морально-этические осно-
вы оперативно-розыскной деятельности 

2 
- л-с 

4. Понятие и содержание оперативно-
розыскных мероприятий 

2 
- 
 

л-с 

5. Основания для проведения оперативно- 
розыскных мероприятий 

- 
2 л-с 

6. 
Основания и порядок судебного рассмотрения  
материалов об ограничении конституционных 
прав граждан при проведении ОРМ 

- 
2 л-с 

7. 
Информационное обеспечение и 
документирование оперативно-розыскной 
деятельности 

- 
2 л-с 

8. 
Защита сведений об органах осуществляю-
щих 
оперативно-розыскную деятельность 

- 
2 л-с 

9. 
Понятие, сущность и классификация органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность 

- 
2 л-с 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю)  
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6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

 
ПК-4 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступле-
ния 
Этап 1 Знать Правовые основы и содержание ОРД, ОРД, оперативно-

розыскные мероприятия, применение результатов ОРД в сбо-
ре доказательств по уголовным делам 

Этап 2 Уметь Готовить оперативно-служебные документы, составлять пла-
ны оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию и рас-
следованию преступлений 

Этап 3                           
 

Навыки     
и (или) 
опыт 
 деятель-
ности - 
Владеть 

Достаточным уровнем профессиональных знаний для успеш-
ного решения задач оперативно-розыскной деятельности 

ПК-6 способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-
тельства 
Этап 1 Знать основные положения, сущность и содержание основных по-

нятий, категорий, институтов;  
действующее законодательство, регламентирующее деятель-
ность органов, осуществляющих ОРД. 

Этап 2 Уметь  применять полученные знания в своей профессиональной 
деятельности; использовать знания при решении конкретных 
задач в процессе практических отношений; использовать уго-
ловно-правовое знание в целях обеспечения соблюдения за-
конодательства субъектами предупреждения преступлений; 
решать поставленные задачи любого уровня сложности в 
профессиональной деятельности; самостоятельно делать вы-
воды и ясно и четко излагать их; правильно применять дейст-
вующее законодательство для анализа проблемы и определе-
ния возможных путей ее разрешения. анализировать и пра-
вильно оценивать содержание заключений эксперта (специа-
листа 

Этап 3 Навыки и 
(или) 
опыт дея-
тельности 
- Владеть 

юридической терминологией; методикой квалификации и раз-
граничения различных видов правонарушений,  различными 
формами, видами устной и письменной коммуникации в 
учебной и профессиональной деятельности 

ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов 
Этап 1 Знать основные положения, сущность и содержание основных по-

нятий, категорий, институтов;  
действующее законодательство, регламентирующее деятель-
ность органов, осуществляющих ОРД  

Этап 2 Уметь знания в своей профессиональной деятельности; использовать 
знания при решении конкретных задач в процессе практиче-
ских отношений; решать поставленные задачи любого уровня 
сложности в профессиональной деятельности; самостоятель-
но делать выводы и ясно и четко излагать их; правильно при-
менять действующее законодательство для анализа проблемы 
и определения возможных путей ее разрешения. анализиро-
вать и правильно оценивать содержание заключений эксперта 
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(специалиста 
Этап 3 Навыки       

и (или) 
опыт дея-
тельности 
- Владеть 

юридической терминологией; методикой квалификации и раз-
граничения различных видов правонарушений  различными 
формами, видами устной и письменной коммуникации в 
учебной и профессиональной деятельности 

ПК-11 - способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 
и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

Этап 1 Знать основные формы и способы предупреждения правонару-
шений, выявления и устранения причин и условий, способ-
ствующих их совершению 

Этап 2 Уметь выявлять обстоятельства, причины и условия, способст-
вующие совершению правонарушений, планировать и 
осуществлять деятельность по предупреждению правона-
рушений 

Этап 3 Навыки       
и (или) 
опыт дея-
тельности 
- Владеть 

навыками предупреждения правонарушений, выявления и 
устранения причин и условий, способствующих их совер-
шению 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
ПК-4 

Шкала оценивания Этап Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовлетво-

рительно 

Сред-
ство 
оце-

нива-
ния 

1. 
Знать 

Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность зна-

ний 

Знает поня-
тие и со-
держание    

«действия в 
точном со-
ответствии 
с законода-
тельством», 

правила 
принятия 

решений и 
совершения 

юридиче-
ских дейст-
вий по дей-
ствующему 
законода-
тельству 

РФ; содер-
жание и 

основные 
правила 

юридиче-
ской квали-

фикации 
фактов, со-

бытий и 

Полное, 
системати-

ческое 
прочное 
знание   

сущности 
понятия 

«действия в 
точном со-

ответствии с 
законода-

тельством», 
правила 

принятия 
решений и 

совершения 
юридиче-

ских дейст-
вий по дей-
ствующему 
законода-
тельству 

РФ; содер-
жание и 

основные 
правила 

юридиче-

Полное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
знание    

сущности 
понятия 

«действия в 
точном со-

ответствии с 
законода-

тельством», 
правила 

принятия 
решений и 

совершения 
юридиче-

ских дейст-
вий по дей-
ствующему 
законода-
тельству 

РФ; содер-
жание и 

основные 
правила 

юридиче-

Несистемати-
зированное, 
содержащее 
ряд пробелов 
знание   сущ-
ности понятия 

«действия в 
точном соот-
ветствии с за-
конодательст-
вом», правила 
принятия ре-
шений и со-

вершения 
юридических 
действий по 

действующему 
законодатель-
ству РФ; со-
держание и 

основные пра-
вила юридиче-
ской квалифи-
кации фактов, 
событий и об-
стоятельств, 
последствия 

Незнание   
понятия и 

содержания-
сущности 
понятия 

«действия в 
точном соот-

ветствии с 
законодатель-
ством», пра-
вила приня-
тия решений 
и совершения 
юридических 
действий по 
действующе-
му законода-
тельству РФ; 
содержание и 

основные 
правила юри-
дической ква-

лификации 
фактов, собы-
тий и обстоя-
тельств, по-
следствия 

Ответ 
на 

семи-
нар-
ском 
заня-
тии, 

вопро
сы к  
экза-
мену 
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обстоя-
тельств, 

последствия 
принятий 

незаконных 
решений и 

совершения 
незаконных 

действий 

ской квали-
фикации 

фактов, со-
бытий и 
обстоя-
тельств, 

последствия 
принятий 

незаконных 
решений и 

совершения 
незаконных 

действий 

ской квали-
фикации 

фактов, со-
бытий и 
обстоя-
тельств, 

последствия 
принятий 

незаконных 
решений и 

совершения 
незаконных 

действий 

принятий неза-
конных реше-
ний и совер-
шения неза-

конных дейст-
вий 

принятий не-
законных ре-
шений и со-

вершения 
незаконных 

действий 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дейст-
вия: осоз-
нанность 
выполне-
ния дейст-

вия; вы-
полнение 
действия 

(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

Умеет ана-
лизировать 
действую-

щее уголов-
ное законо-
дательство 
применять 

правила 
принятия 

решений и 
совершения 

юридиче-
ских дейст-
вий по дей-
ствующему 
законода-
тельству 

РФ, выяв-
лять факты 
и обстоя-
тельства, 

требующие 
правовой 

квалифика-
ции, пра-

вильно оп-
ределять 

круг норма-
тивно-

правовых 
актов, нор-
мы которых 
распростра-
няются на 

данные фак-
ты и об-

стоятельст-
ва, давать 
юридиче-

скую оцен-
ку сложив-
шейся си-

туации 

Полное 
сформиро-

ванное уме-
ние  анали-

зировать 
действую-

щее уголов-
ное законо-
дательство 
применять 

правила 
принятия 

решений и 
совершения 

юридиче-
ских дейст-
вий по дей-
ствующему 
законода-
тельству 

РФ, выяв-
лять факты 
и обстоя-
тельства, 

требующие 
правовой 

квалифика-
ции, пра-

вильно оп-
ределять 

круг норма-
тивно-

правовых 
актов, нор-
мы которых 
распростра-
няются на 

данные фак-
ты и об-

стоятельст-
ва, давать 
юридиче-

скую оцен-
ку сложив-
шейся си-

туации,  

Сформиро-
ванное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 

анализиро-
вать дейст-

вующее 
уголовное 
законода-
тельство 

применять 
правила 

принятия 
решений и 

совершения 
юридиче-

ских дейст-
вий по дей-
ствующему 
законода-
тельству 

РФ, выяв-
лять факты 
и обстоя-
тельства, 

требующие 
правовой 

квалифика-
ции, пра-

вильно оп-
ределять 

круг норма-
тивно-

правовых 
актов, нор-
мы которых 
распростра-
няются на 

данные фак-
ты и об-

стоятельст-
ва, давать 
юридиче-

скую оцен-
ку сложив-
шейся си-

туации,  

Частично 
сформирован-

ное умение 
анализировать 
действующее 
уголовное за-

конодательство 
применять 

правила при-
нятия решений 
и совершения 
юридических 
действий по 

действующему 
законодатель-
ству РФ, выяв-
лять факты и 
обстоятельст-
ва, требующие 
правовой ква-
лификации, 

правильно оп-
ределять круг 
нормативно-
правовых ак-
тов, нормы 

которых рас-
пространяются 
на данные фак-

ты и обстоя-
тельства, да-

вать юридиче-
скую оценку 
сложившейся 

ситуации 

Отсутствие 
умения пра-

вильно анали-
зировать дей-

ствующее 
уголовное 

законодатель-
ство приме-
нять правила 
принятия ре-
шений и со-

вершения 
юридических 
действий по 
действующе-
му законода-
тельству РФ, 

выявлять 
факты и об-

стоятельства, 
требующие 

правовой ква-
лификации, 
правильно 
определять 
круг норма-

тивно-
правовых 

актов, нормы 
которых рас-
пространяют-
ся на данные 
факты и об-

стоятельства, 
давать юри-

дическую 
оценку сло-
жившейся 
ситуации, 

Реше
ние 

тесто
вых 
зада-
ний, 

вопро
сы к , 
экза-
мену 

      3. 
Вла-

 Ответ на 
вопросы, 

Владеет 
навыками 

Полное, 
сформиро-

Сформиро-
ванное, но 

Частичное, 
неполное вла-

Отсутствие 
навыков  

  во-
про-
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деть поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 

задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-

ний 

принятия 
решений и 

совершения 
юридиче-

ских дейст-
вий в точ-
ном соот-
ветствии с 
законода-
тельством 

РФ, юриди-
ческого ана-
лиза право-
отношений, 
являющих 
объектами 
профессио-

нальной 
деятельно-
сти, квали-
фикации 

фактов, со-
бытий и 
обстоя-
тельств, 

юридически 
правильного 
разрешения 
ситуаций, 
минимиза-
ции нега-

тивных по-
следствий 
принятия 

незаконных 
решений и 

совершения 
незаконных 
действий, 

способов и 
механизмов 

их преду-
преждения 

ванное вла-
дение навы-
ками приня-

тия реше-
ний и со-
вершения 
юридиче-

ских дейст-
вий в точ-
ном соот-
ветствии с 
законода-
тельством 

РФ, юриди-
ческого ана-
лиза право-
отношений, 
являющих 
объектами 
профессио-

нальной 
деятельно-
сти, квали-
фикации 

фактов, со-
бытий и 
обстоя-
тельств, 

юридически 
правильного 
разрешения 
ситуаций, 
минимиза-
ции нега-

тивных по-
следствий 
принятия 

незаконных 
решений и 

совершения 
незаконных 
действий, 

способов и 
механизмов 

их преду-
преждения 

содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
принятия 

решений и 
совершения 

юридиче-
ских дейст-
вий в точ-
ном соот-
ветствии с 
законода-
тельством 

РФ, юриди-
ческого ана-
лиза право-
отношений, 
являющих 
объектами 
профессио-

нальной 
деятельно-
сти, квали-
фикации 

фактов, со-
бытий и 
обстоя-
тельств, 

юридически 
правильного 
разрешения 
ситуаций, 
минимиза-
ции нега-

тивных по-
следствий 
принятия 

незаконных 
решений и 

совершения 
незаконных 
действий, 

способов и 
механизмов 

их преду-
преждения 

дение навыка-
ми принятия 

решений и со-
вершения 

юридических 
действий в 

точном соот-
ветствии с за-
конодательст-
вом РФ, юри-

дического ана-
лиза правоот-
ношений, яв-

ляющих объек-
тами профес-
сиональной 

деятельности, 
квалификации 
фактов, собы-
тий и обстоя-
тельств, юри-
дически пра-
вильного раз-
решения си-

туаций, мини-
мизации нега-

тивных по-
следствий при-
нятия незакон-
ных решений и 

совершения 
незаконных 

действий, спо-
собов и меха-

низмов их пре-
дупреждения 

принятия ре-
шений и со-

вершения 
юридических 

действий в 
точном соот-

ветствии с 
законодатель-

ством РФ, 
юридического 
анализа пра-

воотношений, 
являющих 
объектами 
профессио-

нальной дея-
тельности, 
квалифика-
ции фактов, 
событий и 

обстоя-
тельств, юри-
дически пра-
вильного раз-
решения си-
туаций, ми-
нимизации 
негативных 
последствий 
принятия не-
законных ре-
шений и со-

вершения 
незаконных 
действий, 

способов и 
механизмов 
их предупре-

ждения 

сы к  
экза-
мену 

 
ПК-6 

Шкала оценивания Этап Крите-
рий оце-
нивания 

Показа-
тель 
оце-
нива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовлетвори-
тельно 

Сред-
ство 

оцени-
вания 

1. 
Знать 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 

знаний; 

норма-
тивную 

базу, 
регули-

рую-
щую 

Демон-
стрирует 
качест-
венные 
знания 

положе-

В целом 
успеш-
ное, но 
содер-
жащее 
отдель-

В целом ус-
пешное, но 
содержащее 

многочислен-
ные пробелы 

знания по 

Незнание основ-
ных норматив-
ных правовых 

актов и положе-
ний, закреп-

ляющих право-

Ответ 
на се-

минар-
ском 
заня-
тии, 

вопро-
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обобщен
ность 

знаний 

ОРД, 
право-

вые 
основа-
ния для 
осуще-
ствле-

ния 
ОРД 

субъек-
тами и 
право-

вые 
гаран-

тии 
участ-
ников 
ОРД. 

 

ний дей-
ствую-
щего 

законо-
датель-
ства, ре-

гули-
рующее 

ОРД; 
уверенно 
описы-

вает дей-
ствия по 
преду-

прежде-
нию, 

раскры-
тию пре-
ступле-
ний, ро-
зыску 

преступ-
ников и 

без вести 
пропав-

ших.  

ные про-
белы зна-

ний по 
кругу 

компе-
тенций 
субъек-

тов ОРД, 
не уве-
ренно 

излагает 
проце-
дурный 
порядок 
действий 
при про-
ведении 

меро-
приятий 
субъек-

тами 
ОРД 

 
 
 

нормативному 
регулирова-
нию ОРД в 

отраслях на-
ционального 

права.  
 
 
 

вой порядок 
действий субъ-

ектов ОРД и 
правовые гаран-
тии участников. 

 

сы к 
экза-
мену 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя
тельно-
сти вы-
полне-

ния дей-
ствия: 

осознан-
ность 

выпол-
нения 
дейст-

вия; вы-
полне-

ние дей-
ствия 

(умения) 
в незна-
комой 
ситуа-

ции 

давать 
оценку 
юриди-
ческим 
фактам, 
при ко-
торых 
воз-

можно 
осуще-
ствле-

ние 
ОРД; 

приме-
нять 
полу-

ченные 
знания 

для 
преду-
преж-

дения и 
рас-

крытия 
престу-
плений 
в про-

фессио-
наль-
ной 
дея-

Умеет 
самостоя
тельно, 
юриди-
чески 

грамотно 
давать 
оценку 
фактам, 
пораж-

дающим 
правоот-
ношения 
в ОРД и 

знает 
право-
вые га-
рантии 
ее субъ-
ектов. 

В целом 
успеш-
ное, но 
содер-
жащее 
отдель-

ные про-
белы в 
умении 
давать 
оценку 
фактам, 
при ко-
торых 

исполь-
зуется 
ОРД; 

приме-
нять по-

лученные 
знания 

для пре-
дупреж-
дения и 
раскры-
тия пре-
ступле-
ний в 

профес-
сиональ-
ной дея-

В целом ус-
пешное, но 
содержащее 

многочислен-
ные пробелы в 
умении давать 
оценку фактам 
и обстоятель-
ствам, при ко-
торых исполь-

зуется ОРД; 
применять по-
лученные зна-
ния для пре-

дупреждения и 
рас-крытия 

пре-ступлений 
в профессио-
нальной дея-
тельности. 

 
 

Неумение давать 
оценку фактам и 

обстоятельст-
вам, при кото-

рых использует-
ся ОРД; 

применять полу-
ченные знания 
для предупреж-
дения и раскры-
тия преступле-
ний в профес-

сио-нальной дея-
тельности. 

 
 

Реше-
ние 

тесто-
вых 
зада-
ний, 
во-

просы 
к эк-
заме-

ну 
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тельно-
сти. 

тельно-
сти.  

3. 
Владеть 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препо-
давате-
лем; ре-
шение 
задач; 
выпол-
нение 

практи-
ческих 

заданий 

Владеет  
спо-

собно-
стью 

оценить 
право-
мер-

ность и 
целесо-
образ-
ность  
прове-
дения 
кон-

кретно-
го ОРМ 
в сло-
жив-

шихся 
услови-

ях. 
 
 

Уверен-
но вла-
деет на-
выками 
оформ-
ления 
доку-
ментов 
при под-
готовке 
к прове-
дению 
гласных 
и не-
гласных 
меро-
приятий; 
запросов 
и обра-
щений, 
по во-
просам 
право-
вых га-
рантий к 
участни-
кам ОРД 

В целом 
успеш-
ное, но 
содер-
жащее 
отдель-

ные про-
белы 

владение 
навыка-
ми  до-

кументи-
рования 
посту-

пившей 
инфор-
мации о 
противо-
правных 
действи-
ях лиц и 
оформ-
лении 

необхо-
димых 

докумен-
тов для 

проведе-
ния кон-
кретного 

ОРМ 

Неполное, час-
тичное владе-
ние навыками 

подготовки 
документов на 

проведение 
ОРД и оформ-

ление ее ре-
зультатов. 

 
 

Не владеет на-
выками  

подготовки до-
кументов на 

проведение ОРД 
и не способен 
дать юридиче-
скую оценку 

правомерности 
проводимых 
оперативных 
мероприятий  

субъектми ОРД. 
 

Кон-
троль-

ная 
рабо-

та, 
во-

просы 
к эк-
заме-
ну. 

ПК-7 
Шкала оценивания Этап Критерий 

оценивания 
Показатель 
оценивания Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовлетво-

рительно 

Средст-
во оце-
нивания 

1. 
Знать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность зна-

ний 

Знает сущ-
ность и со-
держание      
юридиче-

ского доку-
мента, его 
признаки, 

виды и 
формы, со-
держание и 
особенности 

процесса 
подготовки 
юридиче-
ских доку-
ментов рег-

ламенти-
рующих 

расследова-
ние престу-

плений и 
судебное 

В полном 
объеме, 

прочно и 
системати-
зировано 

знает сущ-
ность и со-
держание 
понятие 

юридиче-
ского доку-
мента, его 
признаки, 

виды и 
формы, со-
держание и 
особенности 

процесса 
подготовки 
юридиче-
ских доку-
ментов рег-

В целом 
полное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 
юридиче-

ского доку-
мента, его 
признаки, 

виды и 
формы, со-
держание и 
особенности 

процесса 
подготовки 
юридиче-
ских доку-
ментов рег-

ламенти-
рующих 

расследова-
ние престу-

Частичное, 
содержащее 

многочислен-
ные пробелы   

юридического 
документа, 

его признаки, 
виды и фор-
мы, содержа-
ние и особен-
ности процес-
са подготовки 
юридических 
документов 
регламенти-
рующих рас-
следование 

преступлений 
и судебное 

разбиратель-
ство 

Незнание 
сущности и 
содержания 
июридиче-
ского доку-
мента, его 
признаки, 

виды и фор-
мы, содержа-

ние и осо-
бенности 
процесса 

подготовки 
юридических 
документов 
регламенти-
рующих рас-
следование 

преступлений 
и судебное 

разбиратель-
ство 

Ответ 
на се-

минар-
ском 

занятии, 
вопро-
сы к 

зачету, 
экзаме-

ну 
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разбира-
тельство 

ламенти-
рующих 

расследова-
ние престу-

плений и 
судебное 
разбира-
тельство 

плений и 
судебное 
разбира-
тельство 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 

выполнения 
действия: 
осознан-
ность вы-
полнения 
действия; 

выполнение 
действия 

(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

определять 
содержание 
и особенно-
сти процес-

са подго-
товки юри-
дических 

документов 

В полной 
мере умеет 
определять 
содержание 
и особенно-
сти процес-

са подго-
товки юри-
дических 

документов 

В целом 
успешно, но 

с опреде-
ленными 

ошибками 
умеет опре-
делять со-

держание и 
особенности 

процесса 
подготовки 
юридиче-
ских доку-

ментов 

Частично 
умеет опреде-

лять содер-
жание и осо-

бенности 
процесса под-
готовки юри-
дических до-

кументов 

Не умеет оп-
ределять со-
держание и 
особенности 

процесса 
подготовки 

юридических 
документов 

Реше-
ние тес-
товых 
зада-
ний, 

вопро-
сы к 

зачету, 
экзаме-

ну 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 

задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-

ний 

Навыками   
подготовки 
юридиче-
ских доку-
ментов, вы-
явления и 
корректи-
ровки их 

недостатков 

Полно, сис-
тематично 
владеет на-

выками под-
готовки 

юридиче-
ских доку-
ментов, вы-
явления и 
корректи-
ровки их 

недостатков 

В целом 
успешно, 
допуская 

определен-
ные ошиб-
ки, владеет 
навыками 

подготовки 
юридиче-
ских доку-
ментов, вы-
явления и 
корректи-
ровки их 

недостатков 

Частично, 
несистемати-

зированно 
владеет навы-
ками подго-

товки юриди-
ческих доку-
ментов, выяв-
ления и кор-
ректировки 
их недостат-

ков 

Не владеет 
навыками 

подготовки 
юридических 
документов, 
выявления и 
корректиров-
ки их недос-

татков 

Кон-
троль-
ная ра-
бота, 

вопро-
сы к 

зачету, 
экзаме-

ну 

ПК-11 
Шкала оценивания Этап Крите-

рий оце-
нивания 

Показа-
тель оце-
нивания 

Отлично Хорошо удовлетво-
рительно 

неудовлетвори-
тельно 

Средство 
оценива-

ния 
1 
Знать 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обобщен-
ность 
знаний 

Знает ос-
новные 
формы и 
способы 
преду-
прежде-
ния пра-
вонару-
шений, 
выявления 
и устране-
ния при-
чин и ус-
ловий, 
способст-
вующих 
их совер-
шению 

Полное, 
прочное и 
система-
тическое 
обобщен-
ное зна-
ние ос-
новных 
формы и 
способов 
преду-
прежде-
ния пра-
вонару-
шений, 
выявле-
ния и 
устране-
ния при-
чин и 
условий, 

Полное, 
но содер-
жащее 
отдельные 
пробелы 
знание 
основных 
форм и 
способов 
преду-
прежде-
ния пра-
вонару-
шений, 
выявления 
и устра-
нения 
причин и 
условий, 
способст-
вующих 

В целом 
системати-
зированное, 
частично 
обобщен-
ное, содер-
жащее ряд 
пробелов 
знание ос-
новных 
форм и спо-
собов пре-
дупрежде-
ния право-
нарушений, 
выявления и 
устранения 
причин и 
условий, 
способст-
вующих их 

Незнание сущности 
основных форм и 
способов преду-
преждения право-
нарушений, выяв-
ления и устранения 
причин и условий, 
способствующих 
их совершению 

Опрос на 
практиче-
ском заня-
тии; во-
просы к 
зачету, 
экзамену 
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способст-
вующих 
их со-
верше-
нию 

их совер-
шению 

совершению 

2 
Уметь 

Степень 
самостоя
тельно-
сти вы-
полнения 
дейст-
вия: 
осознан-
ность 
выпол-
нения 
дейст-
вия; вы-
полнение 
действия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

Умеет 
выявлять 
обстоя-
тельства, 
при-чины 
и условия, 
способст-
вующие 
соверше-
нию пра-
вонару-
шений, 
пла-
нировать 
и осуще-
ствлять 
дея-
тельность 
по преду-
прежде-
нию пра-
вонару-
шений 

Само-
стоятель-
ное и 
осознан-
ное (в 
том числе 
в незна-
комой 
ситуации) 
умение 
выявлять 
обстоя-
тельства, 
при-чины 
и усло-
вия, спо-
собст-
вующие 
соверше-
нию пра-
вонару-
шений, 
пла-
нировать 
и осуще-
ствлять 
дея-
тельность 
по преду-
прежде-
нию пра-
вонару-
шений 

Самостоя-
тельное, 
осознан-
ное, но 
содержа-
щее от-
дельные 
пробелы 
умение 
выявлять 
обстоя-
тельства, 
при-чины 
и условия, 
способст-
вующие 
соверше-
нию пра-
вонару-
шений, 
пла-
нировать 
и осуще-
ствлять 
дея-
тельность 
по преду-
прежде-
нию пра-
вонару-
шений 

Частичное, 
содержащее 
значитель-
ные пробе-
лы умение 
выявлять 
обстоятель-
ства, при-
чины и ус-
ловия, спо-
собствую-
щие совер-
шению пра-
вонаруше-
ний, пла-
нировать и 
осуществ-
лять дея-
тельность 
по преду-
преждению 
правонару-
шений 

Полное неумение 
выявлять обстоя-
тельства, при-чины 
и условия, способ-
ствующие совер-
шению правонару-
шений, пла-
нировать и осуще-
ствлять дея-
тельность по пре-
дупреждению пра-
вонарушений 

Решение 
тестовых 
заданий, 

вопросы к 
зачету, 

экзамену 

3. Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 

препода-
вателем; 
решение 

задач; 
выпол-
нение 

практи-
ческих 

заданий 

Владеет  
навыками 
преду-
прежде-
ния пра-
вонару-
шений, 
выявления 
и устране-
ния при-
чин и ус-
ловий, 
способст-
вующих 
их совер-
шению 

Полное 
владение 
навыками 
преду-
прежде-
ния пра-
вонару-
шений, 
выявле-
ния и 
устране-
ния при-
чин и 
условий, 
способст-
вующих 
их со-
верше-
нию 

В целом 
успешное, 
но содер-
жащее 
отдельные 
пробелы 
использо-
вание на-
выков 
преду-
прежде-
ния пра-
вонару-
шений, 
выявления 
и устра-
нения 
причин и 
условий, 
способст-
вующих 
их совер-
шению 

Частичное 
владение 
навыками 
предупреж-
дения пра-
вонаруше-
ний, выяв-
ления и уст-
ранения 
причин и 
условий, 
способст-
вующих их 
совершению 

Отсутствие навы-
ков предупрежде-
ния правонаруше-
ний, выявления и 
устранения причин 
и условий, способ-
ствующих их со-
вершению 

Кон-
трольная 
работа, 

вопросы к 
зачету, 

экзамену 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций  
в процессе освоения образовательной программ 

 
Компетенция: ПК- 4, ПК-6, ПК-7, ПК-11 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания:  Тестовые задания, вопросы к зачету, экзамену. 

 
 
 

Тестовые задания 
 
Вопрос № 1 
Укажите определение оперативно-розыскной деятельности данное в Федеральном законе 
«Об оперативно-розыскной деятельности». 
1. ОРД – это вид деятельности, направленной на обнаружение, со-хранение, фикса-
цию и исследование фактических данных, которые в предусмотренном законом порядке 
могут стать судебными доказательствами. 
2. ОРД – это вид деятельности, осуществляемый гласно и негласно оперативными 
подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федераль-
ным законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, соб-
ственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посяга-
тельств. 
3. ОРД – это особый вид деятельности, осуществляемый в основном негласно опера-
тивными подразделениями, в пределах их полномочий, посредством проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья граждан, собственности и 
государства от преступных посягательств.   
 
Вопрос № 2 
Укажите, какие из ниже приведенных видов образуют содержание за-дач оперативно-
розыскной деятельности. 
1. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выяв-
ление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. 
2. Обеспечение выполнения производственных планов. 
3. Осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дозна-ния, следствия и су-
да, уклоняющихся от уголовного наказания, а также ро-зыска без вести пропавших. 
4. Обеспечение подготовки судебного заседания. 
5. Обеспечение явки свидетелей. 
6. Обеспечение соблюдения режимных требований в учреждениях, исполняющих 
уголовное наказание в виде лишения свободы. 
7. Добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государст-
венной, военной, экономической или экологической без-опасности Российской Федера-
ции. 
 
Вопрос № 3 
Укажите цели оперативно-розыскной деятельности. 
1. Защита интересов правящей политической партии. 
2. Защита жизни, здоровья человека и гражданина. 
3. Защита коммерческой тайны государственных банков. 
4. Защита прав и свобод человека и гражданина. 



 

 

17   

 

5. Проверка законности регистрации совместных предприятий. 
6. Защита собственности, обеспечение безопасности общества и государства от пре-
ступных посягательств. 
7. Установление фактов выпуск недоброкачественной продукции. 
 
Вопрос № 4 
Укажите принципы оперативно-розыскной деятельности. 
1. Высокий профессионализм. 
2. Законность. 
3. Уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина. 
4. Беспартийность. 
5. Конспирации. 
6. Сочетание гласных и негласных методов и средств. 
7. Наступательность. 
 
 
Вопрос № 5 
Какой срок хранятся материалы, полученные в результате оперативно-розыскных меро-
приятий, в отношении лиц, виновность которых в совершении преступления не доказана в 
установленном законом порядке. 
1. 6 месяцев. 
2. 1 год. 
3. 2 года. 
4. 5 лет. 
 
Вопрос № 6 
За какой период до уничтожения документов, отражающих результаты оперативно-
розыскных мероприятий, проведенных на основании судебного решения, уведомляется 
соответствующий судья?  
1. За один год. 
2. За один месяц. 
3. За три месяца. 
4. За шесть месяцев. 
 
Вопрос № 7 
Имеют ли право органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, исполь-
зовать информационные системы, видео -  и аудиозапись, кино – и фотосъемку, а также 
другие технические и иные средства, не носящие ущерб жизни и здоровью людей и не 
причиняющие ущерб жизни и здоровью людей и не причиняющие вред окружающей сре-
де? 
1. Да. 
2. Нет. 
 
Вопрос № 8 
Укажите оперативно-розыскные мероприятия, проводимые только оперативно-
техническими подразделениями федеральной службы безопасности органов внутренних 
дел. 
1. Наведение справок. 
2. Отождествление личности. 
3. Прослушивание телефонных переговоров. 
4. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообще-ний. 
5. Снятие информации с технических каналов связи. 
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 Вопрос № 9 
Разрешается ли проведение ОРМ и использование специальных и иных технических 
средств, предназначенных для негласного получения информации, не уполномоченными 
на то Федеральным законом физическими и юридическими лицами? 
1. Да. 
2. Нет. 
 
Вопрос № 10 
Какой документ дает право на разработку, производство, реализацию, приобретения в це-
лях продажи, ввоз в РФ и вывоз за ее пределы специальных технических средств, предна-
значенных для негласного получения информации? 
 
1. Разрешение министерства внешнеэкономических связей. 
2. Разрешение министерства юстиции. 
3. Наличие лицензии на данный вид деятельности. 
 
Вопрос № 11 
Сведения, характеризующие организацию и тактику проведения ОРМ,  
составляют: 
1. Коммерческую тайну. 
2. Ведомственную тайну. 
3. Государственную тайну. 
 
Вопрос № 12 
Укажите основания проведения ОРМ? 
1. Наличие возбужденного уголовного дела. 
2. Ставшие известными сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или 
совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совер-
шающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуж-
дении уголовного дела. 
3. Указания главы администрации области, края. 
4. Ставшие известными сведения о лицах, скрывшихся от органов дознания, следст-
вия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания. 
5. Ставшие известными сведения о лицах без вести пропавших и об обнаружении не-
опознанных трупов. 
6. Указания антимонопольного комитета. 
7. Ставшие известными сведения о событиях или действиях, содержащих угрозу го-
сударственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ. 
8. Поручение следователя органа дознания, прокурора или определение суда по уго-
ловным делам, находящимся в их производстве. 
9. Указание комитета по законности и правопорядку. 
10. Запросы других органов, осуществляющих ОРД, по основаниям указанным в Фе-
деральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности». 
11. Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных 
органов иностранных государств в соответствии с международными договорами РФ. 
12. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, 
осуществляющими уполномоченными на это государственными органами. 
 
 
Вопрос № 13 
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Какие условия являются препятствием для проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий? 
1. Гражданство, национальность, пол, место жительства, имущественное, должност-
ное и социальное положение. 
2. Обладание депутатской неприкосновенностью. 
3. Является гражданином Великобритании. 
4. Является членом международной организации «Greenpeace». 
5. Является членом секты «Свидетели Иеговы». 
6. Официально зарегистрирована смерть. 
7. Является членом социал-демократической партии Германии. 
8. Принадлежность к общественным объединениям. 
 
Вопрос № 14 
На проведение, каких оперативно-розыскных мероприятий требуется судебное решение. 
1. Наведение справок. 
2. Контроль почтовых отправлений, телеграфных сообщений. 
3. Исследование предметов и документов. 
4. Прослушивание телефонных переговоров. 
5. Сбор образцов для сравнительного исследования. 
6. Оперативное внедрение. 
7. Обследования жилища. 
 
Вопрос № 15 
При наличии какой информации (на основании судебного решения) допускается проведе-
ние оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права 
человека и гражданина?  
1. О признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправно-
го деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно. 
2. По указанию главы администрации области, края. 
3. О лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное 
деяние, по которому производство предварительного следствия обязательно. 
4. По решению законодательного собрания. 
5. О событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономи-
ческой или экологической безопасности Российской Федерации. 
6. По указанию прокурора республики (области, края). 
 
Вопрос № 16 
Кто разрешает осуществление оперативно-розыскных мероприятий, затрагивающих кон-
ституционные права граждан тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений? 
1. Начальник управления Уголовного розыска (края, области). 
2. Прокурор республики (края, области). 
3. Судья. 
4. Мэр города. 
5. Губернатор. 
 
Вопрос № 17 
Кто разрешает осуществление оперативно-розыскного мероприятия, затрагивающего пра-
во на неприкосновенность жилища? 
1. Глава областной администрации. 
2. Представитель Президента РФ. 
3. Судья. 
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4. Районный прокурор. 
5. Прокурор республики в составе РФ, края, области и других прокуроров, имеющих 
их полномочия. 
 
Вопрос № 18 
В каких случаях допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий без соот-
ветствующего решения суда? 
1. По указанию прокурора. 
2. В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяж-
кого преступления. 
3. По указанию главы администрации, области, края. 
4. По указанию начальника валютного управления Министерства финансов. 
5. При наличии данных о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, 
военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации. 
 
Вопрос № 19 
Какой срок установлен для уведомления суда о проведении оперативно-розыскных меро-
приятий, затрагивающих конституционные права граждан? 
1. В течение 12 часов. 
2. В течение 36 часов. 
3. В течение 24 часов. 
4. В течение 3-х суток. 
 
Вопрос № 20 
В течение, какого времени с момент начала проведения оперативно-розыскного меро-
приятия орган, его осуществляющий обязан получить судебное решение, либо прекратить 
его проведение? 
1. В течение 24 часов. 
2. В течение 72 часов. 
3. В течение 48 часов. 
 
Вопрос № 21 
Какой документ оформляется для проведения оперативно-розыскных мероприятий в слу-
чаях, не терпящих отлагательств? 
1. Постановление судьи. 
2. Мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляюще-
го оперативно-розыскную деятельность. 
3. Приказ министра внутренних дел. 
4. Меморандум по оперативному делу. 
 
Вопрос № 22 
Разрешается ли осуществлять прослушивание телефонных переговоров по заявлению или 
письменному согласию лиц, в случае возникновения угрозы их жизни, здоровью, собст-
венности? 
1. Да. 
2. Нет. 
 
Вопрос № 23 
Какой документ необходимо оформить для осуществления прослушания телефонных пе-
реговоров по заявлению или письменному согласию лиц, в случае возникновения угрозы 
их жизни, здоровью или собственности? 
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1. Решение вышестоящего органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятель-
ность. 
2. Постановление прокурора. 
3. Постановление, утвержденное руководителем органа, осуществляющего оператив-
но-розыскную деятельность. 
4. Решение судьи. 
 
Вопрос № 24 
Какой орган необходимо уведомить о прослушании телефонных переговоров по заявле-
нию или письменному согласию лиц, в случае возникновения угрозы их жизни, здоровью 
или собственности? 
1. Начальника управления уголовного розыска (края, области). 
2. Мэр города. 
3. Прокурора. 
4. Судью. 
5. Губернатора. 
 
Вопрос № 25 
На основании, какого документа проводятся проверочная закупка, контролируемая по-
ставка веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот кото-
рых ограничен, оперативный эксперимент и оперативное внедрение? 
1. Письменного указания одного из руководителей органа осу-ществляющего опера-
тивно-розыскную деятельность. 
2. Постановление судьи. 
3. Постановления, утвержденного одним из руководителей органа осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность. 
 
Вопрос № 26 
В каких случаях допускается проведение оперативного экспери-мента? 
1. По решению прокурора. 
2. По решению судьи. 
3. При совершении любого преступления. 
4. В целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия тяжкого преступле-
ния. 
5. В целях выявления и установления лиц, подготавливающих со-вершение или со-
вершивших тяжкое преступление. 
 
Вопрос № 27 
Разрешается ли при сборе данных для принятия решения о допуске лица к участию в опе-
ративно-розыскной деятельности осуществлять прослушивание телефонных переговоров? 
1. Да. 
2. Нет. 
 
Вопрос № 28 
Является ли факт заведения дела оперативного учета основанием для ограничения кон-
ституционных прав и свобод, а также законных интересов человека и гражданина? 
1. Да. 
2. Нет. 
 
Вопрос № 29 
Допускается ли осуществление оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, 
совершивших административные правонарушения?  
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1. Да. 
2. Нет. 
 
Вопрос № 30 
Могут ли использоваться результаты осуществления оперативно-розыскных мероприятий 
в качестве доказательств по уголовным делам после их оформления в соответствии с уго-
ловно-процессуальным законодательством? 
1. Да. 
2. Нет. 
 
Вопрос № 31 
В каких случаях разрешается осуществлять оперативно-розыскные мероприятия (обсле-
дование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, 
контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонных переговоров и т.д.) без су-
дебного решения? 
1. По указанию начальника управления по борьбе с организованной преступностью. 
2. По указанию прокурора. 
3. При наличии постановления о применении мер безопасности в отношении защи-
щаемых лиц и их письменного согласия. 
4. При наличии постановления о применении мер безопасности в отношении защи-
щаемых лиц. 
5. При наличии письменного согласия гражданина. 
 
Вопрос № 32 
Каким судом рассматриваются материалы на проведение оперативно-розыскных меро-
приятий, ограничивающих конституционные права граждан? 
1. Верховным судом РФ. 
2. Любым судом. 
3. Судом по месту проведения таких мероприятий. 
4. Судом по месту нахождения органа, ходатайствующего об их проведении. 
 
Вопрос № 33 
Какие сведения запрещаются предоставлять судье при рассмотрении материалов о прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий. 
1. О состоянии оперативной обстановки на конкретно объекте. 
2. О лицах, внедренных в организованные преступные группы. 
3. О количестве не возмещенного морального ущерба. 
4. О штатных негласных сотрудниках. 
5. О характеристики личного состава оперативного отдела. 
6. О лицах, оказывающих содействие на конфиденциальной основе. 
7. Об организации и тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий. 
 
Вопрос № 34 
Какой документ является основанием для решения судьи о проведении оперативно-
розыскного мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан? 
1. Рапорт. 
2. Решение начальника управления уголовного розыска. 
3. Мотивированное постановление, одного из руководителей органа, осуществляю-
щего оперативно-розыскную деятельность. 
4. Указание прокурора области, края. 
 
Вопрос № 35 
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Срок действия вынесенного судьей постановления не может превышать. 
1. 1 месяца. 
2. 1 года. 
3. 6 месяцев. 
4. 1,5 года. 
 
Вопрос № 36 
На каком основании продлевается срок действия постановления, раз-решающего проведе-
ние оперативно-розыскных мероприятий? 
1. По устному разрешению председателя Верховного суда. 
2. По письменному указанию прокурора. 
3. На основании вновь представленных материалов. 
 
Вопрос № 37 
В случае, если судья отказал в проведении оперативно-розыскного мероприятия, куда ор-
ган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, вправе обратиться?  
1. В прокуратуру. 
2. В МВД РФ. 
3. В вышестоящий суд. 
 
Вопрос № 38 
Какие основания,  проведения оперативно-розыскных мероприятий, указаны в части 1ст.7 
ФЗ»Об ОРД»? 
1. Наличие возбужденного уголовного дела. 
2. Необходимость обеспечения безопасности органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность. 
3. Наличие сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенно-
го противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или 
совершивших. 
4. Наличие сведений о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, 
военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации. 
5. Для решения вопроса о выдаче разрешений на частную детективную и охранную 
деятельность. 
6. Наличие сведений о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда 
или уклоняющихся от уголовного наказания. 
7. Наличие сведений о лицах, без вести пропавших и об обнаружении неопознанных 
трупов. 
8. Для решения вопрос о допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности. 
9. Поручения следователя, органа дознания, указания прокурора или определения су-
да по уголовным делам, находящимся в их производстве. 
10. Запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 
11. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц. 
12. Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных 
органов иностранных государств. 
 
Вопрос № 39 
Могут ли результаты оперативно-розыскной деятельности служить поводом и основанием 
для возбуждения уголовного дела? 
1. Да. 
2. Нет. 
 
Вопрос № 40 
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На каком основании осуществляется предоставление результатов оперативно-розыскной 
деятельности органу дознания, следователю или в суд? 
1. По письменному указанию прокурора. 
2. По устному указанию начальника отдела Управления уголовного розыска. 
3. При наличии постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность. 
 
Вопрос № 41 
Учитываются ли результаты оперативно-розыскной деятельности при выдаче разрешений 
на частную детективную и охранную деятельность? 
1. Да. 
2. Нет. 
 
Вопрос № 42 
Какие из ниже перечисленных сведений составляют государственную тайну? 
1. Сведения об используемых или использованных при проведении негласных опера-
тивно-розыскных мероприятий силах, средствах источниках, методах, планах и результа-
ты оперативно-розыскной деятельности. 
2. Сведения о штатной численности подразделений БЭП. 
3. Сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы. 
4. Сведения о количестве возбужденных уголовных дел. 
5. Сведения о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность. 
6. Сведения о лицах, оказывающее им воздействие на конфиденциальной основе. 
7. Сведения о сумме не возмещенного материального ущерба. 
8. Сведения об организации и тактике проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий. 
Вопрос № 43 
Укажите органы, оперативным подразделениям которых представлено право осуществ-
лять оперативно-розыскную деятельность. 
1. Органы внутренних дел Российской Федерации. 
2. Оперативное подразделение налоговой инспекции. 
3. Федеральная Служба безопасности. 
4. Комитет по валютному регулированию Министерства Финансов. 
5. Служба внешней разведки Российской Федерации. 
6. Федеральные органы государственной охраны. 
7. Органы прокуратуры. 
8. Федеральных органов налоговой полиции. 
9. Министерства юстиции Российской Федерации. 
10. Служба безопасности Президента Российской Федерации. 
11. Органы внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации. 
12. Частные детективные и охранные службы. 
13. Таможенных органов Российской Федерации. 
14. Госнаркоконтроль. 
 
Вопрос № 44 
Что обязаны выполнять органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность? 
1. Принимать в пределах своих полномочий все необходимые меры по защите кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности,  также по обеспече-
нию безопасности общества и государства. 
2. Привлекать к негласному сотрудничеству всех без исключения лиц, проживающих 
на территории Российской Федерации. 
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3. Исполнять в пределах своих полномочий поручения в письмен-ной форме органа 
дознания следователя, указания прокурора и решения суда о проведении оперативно-
розыскных мероприятий по уголовным делам, принятым им к производству. 
4. Выявлять преступления, используя при этом любые средств и методы. 
5. Выполнять на основе и в порядке предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации запросы соответствующих международных правоохранительных 
организаций, правоохранительных и специальных служб иностранных государств. 
6. Информировать другие органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятель-
ность на территории Российской Федерации о ставших им известных фактах противо-
правной деятельности, относящихся к компетенции этих органов и оказывать этим орга-
нам необходимую помощь. 
7. Обеспечивать яку свидетелей на стадии предварительного следствия. 
8. Соблюдать правила конспирации при осуществлении оперативно-розыскных меро-
приятий.  
9. Содействовать обеспечению безопасности в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказы-
вающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, уча-
стников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от 
преступных посягательств. 
 
Вопрос № 45 
Имеет ли право органы, осуществляющие ОРД, проводить негласно оперативно-
розыскные мероприятия, предусмотренные ст. 6 ФЗ «Об ОРД»? 
1. Да. 
2. Нет. 
 
Вопрос № 46 
Распространяется ли на должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность, гарантии правовой и социальной защиты? 
1. Да. 
2. Нет. 
 
Вопрос № 47 
Разрешается ли использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие лич-
ность должностных лиц оперативных аппаратов ОВД? 
1. Да. 
2. Нет. 
 
Вопрос № 48 
Разрешается ли использовать в ходе оперативно-розыскных мероприятий по договору или 
устному соглашению служебные помещения, имущества, жилые и нежилые помещения, 
транспортные и т.п. 
1. Да. 
2. Нет. 
 
Вопрос № 49 
Разрешается ли органам, уполномоченным проводить оперативно-розыскную деятель-
ность, создавать предприятия, учреждения, организации и подразделения необходимые 
для решения возложенных на них задач? 
1. Да. 
2. Нет. 
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Вопрос № 50 
Как должен поступить оперативный уполномоченный, при получении приказа или указа-
ния, противоречащего закону?  
1. Выполнить. 
2. Выполнить, а потом письменно доложить руководству. 
3. Сообщить в настоящий орган или прокурору. 
4. Информировать суд. 
5. Руководствоваться законом. 
 
Вопрос № 51 
Кому подчиняется должностное лицо, осуществляющее оперативно-розыскную деятель-
ность? 
 
1. Судье. 
2. Главе администрации. 
3. Прокурору. 
4. Непосредственному или прямому начальнику. 
 
Вопрос № 52 
Разрешается ли привлекать граждан к конфиденциальному содействию? 
1. Да. 
2. Нет. 
 
Вопрос № 53 
Имеют ли право органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, устанав-
ливать на возмездной основе отношения содействия с лицами, изъявившими согласие ока-
зывать содействие на конфиденциальной основе? 
1. Да. 
2. Нет. 
 
Вопрос № 54 
Допускается ли вынужденное причинение вреда правоохранительным интересам должно-
стным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, совершае-
мое при правомерном выполнении указанным лицом своего служебного или обществен-
ного долга? 
1. Да. 
2. Нет. 
 
Вопрос № 55 
Кого органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается ис-
пользовать конфиденциальное содействие на контрактной основе? 
1. Депутатов. 
2. Мэров города. 
3. Судей. 
4. Прокуроров. 
5. Глав администрации районов. 
6. Адвокатов. 
7. Священнослужителей. 
8. Начальников районных отделов налоговой инспекции. 
9. Полномоченных представителей официально зарегистрированных религиозных 
объединений. 
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Вопрос № 56 
Разрешается ли органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, исполь-
зовать конфиденциальное содействие на бесконтрактной основе депутатов, судей, проку-
роров? 
 
1. Да. 
2. Нет. 
 
Вопрос № 57 
Сведения о лицах, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной ос-
нове органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, составляют: 
1. Служебная тайна. 
2. Государственная тайна. 
3. Не являются секретными. 
 
Вопрос № 58 
Какие оперативно-служебные документы предоставляются прокурору по его требованию? 
1. Дела оперативного учета. 
2. Личные дела негласных сотрудников. 
3. Рабочие дела негласных сотрудников. 
4. Материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием 
оперативно-технических средств. 
5. Учетно-регистрационную документацию. 
6. Сведения о штатных негласных сотрудниках. 
7. Ведомственные нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий. 
 
Вопрос № 59 
Кто осуществляет контроль и надзор за оперативно-розыскной дея-тельностью? 
1. Федеральная налоговая служба. 
2. Генеральный прокурор и уполномоченные им прокуроры. 
3. Глава администрации области, края. 
4. Вышестоящие органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 
5. Президент России. 
6. Федеральное собрание России. 
7. Суд. 
8. Правительство РФ. 
 
Вопрос № 60 
Можно ли предоставлять прокурору сведения о конфиденте без его письменного согласия.  
1. Да. 
2. Нет.  
 
Вопрос № 61 
Входят ли в предмет прокурорского надзора сведения об организации, тактики, методах и 
средствах осуществления ОРД? 
1. Да. 
2. Нет. 
 

Вопросы к экзамену 
 
Компетенция: ПК -4, ПК-6, ПК-7, ПК-11 
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Этап формирования компетенции: 3. Знать, владеть. 
Средство оценивания: вопросы к экзамену 
 
 
1. Понятие, признаки, сущность и назначение оперативно-розыскной деятельности. 
2. Место и роль оперативно-розыскной деятельности в решении задач уголовной по-
литики государства. 
3. Задачи оперативно-розыскной деятельности по действующему законодательству. 
4. Принципы оперативно-розыскной деятельности, понятие и виды. 
5. Содержание принципа законности в оперативно-розыскной деятельности. 
6. Характеристика принципа соблюдения прав и свобод человека и гражданина при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 
7. Раскройте содержание принципов: «конспирации в оперативно-розыскной деятель-
ности», «сочетания гласных и негласных средств и методов ОРД».  
8. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности и нормативная сфера ее 
формирования и применения в современной России.  
9. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Феде-
рации» как правовая основа ОРД, его структура и значение. 
10. Силы и средства оперативно-розыскной деятельности, понятие и классификация. 
11. Характеристика субъектов ОРД. 
12. Использование средств оперативно-розыскной деятельности в решении задач борь-
бы с преступностью.  
13. Учеты в правоохранительных органах, их нормативное регулирование. 
14.  Компетенция органов, наделенных правом осуществлять оперативно-розыскную 
деятельность, в борьбе с преступностью. 
15. Оперативно-розыскные мероприятия, понятие, виды и классификация. 
16. Правовые основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. 
17. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 
18. Какова особенность действий сотрудников правоохранительных органов при про-
ведении оперативно-розыскного мероприятия – отождествление личности.  
19. Понятие результатов ОРД и их классификация. 
20. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности. 
21. Информационное обеспечение и документирование в оперативно-розыскной дея-
тельности. 
22. Содействие граждан органам, осуществляющим ОРД. Понятие и основные формы 
сотрудничества граждан с правоохранительными органами. 
23. Предъявляемые требования при заключении конфиденциального содействия с пра-
воохранительными органами. 
24. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляю-
щим оперативно-розыскную деятельность. 
25. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. Понятие и виды 
финансовых расходов. Контроль за расходованием финансовых средств. 
26. Контроль за оперативно-розыскной деятельностью. Понятие и виды контроля за 
ОРД. 
27. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении консти-
туционных прав граждан при проведении ОРМ. 
28. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью. 
29.  Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью. Особенность в 
полномочиях прокурора. 
30.  Раскройте содержание принципа «сочетания гласных и негласных методов и 
средств в ОРД». 
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31.  В каких случаях оперативные сотрудники могут проводить ОР мероприятия толь-
ко с согласия гражданина. 
32.  Методы ОРД применяемые на практике при правовой защите отдельных участни-
ков уголовного судопроизводства. 
33.  В какие государственные органы и в какой форме имеет право обратиться гражда-
нин полагающий, что действия органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность, привели к нарушению его прав и свобод. 
34.  Какие документы  и в каких случаях, орган, осуществляющий ОРД, вправе не 
представлять в суд или прокурору. 
35.  Какие действия должен осуществить правоохранительный орган, когда в отноше-
нии лиц проводились ОР мероприятия, но их виновность в совершении преступления не 
была доказана в установленном законом порядке. 
36.  Какие существуют правоограничения для органов (должностных лиц) осуществ-
ляющих ОРД. 
37.  Перечислите ОР мероприятия, для проведения которых требуется решение судьи. 
38.  Перечислите ОР мероприятия, для проведения которых правоохранительному ор-
гану не требуется решения суда. 
39.  Какие сведения, ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, могут служить основанием для проведения ОР мероприятий. 
40.  Раскройте меры в ОРД используемые при профилактике коррупции. 
41.  Раскройте меры в ОРД используемые при профилактике терроризма. 
42. Раскройте меры в ОРД используемые при профилактике экстремизма. 
43.  Основания и требования при проведении оперативного эксперимента, провероч-
ной закупки, контролируемой поставки предметов, веществ и продукции, свободная реа-
лизация которых запрещена либо оборот которых ограничен. 
44.  Раскройте правовое значение дел оперативного учета.  
45.  Назовите статьи в УПК и раскройте их содержание, позволяющие признавать до-
казательствами материалы добытые в ходе проведения ОРМ по уголовному делу. 
46.  Правовые гарантии для граждан, содействующим органам, осуществляющим опе-
ративно-розыскную деятельность. 
47.  В каких случаях правоохранительному органу дается право получать судебное 
разрешение на проведение ОРМ после их осуществления. 
48.  Меры правовой ответственности за нарушение положений ФЗ № 144  "Об опера-
тивно-розыскной деятельности" должностными лицами. 
49.  Правовой порядок взаимодействия ОВД с учреждениями и органами ФСИН в опе-
ративно-розыскной сфере. 
50.  Соотношение и взаимосвязь теории ОРД с уголовным правом, уголовно-
исполнительным правом, уголовно-процессуальным правом. 
 
 

4.  Методические материалы, определяющие процедуры  
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 
 

Компетенция: ПК-4,ПК-6,ПК-7, ПК-11 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к экзамену. 
Методика оценивания: Ответ оценивается по четыре балльной системе с выставле-

нием оценки в журнал преподавателя, ответ на экзамене оценивается по четыре балльной 
системе. 

 
Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 
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Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системность и прочность знаний содержания 

вопроса семинарского занятия 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные пробелы знания 

вопроса семинарского занятия 
«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие значительные 

проблемы знания вопроса семинарского занятия 
«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на семинарском 

занятии 
 
 
Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системность и прочность знаний содержания 

экзаменационных вопросов 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные пробелы знания 

содержания экзаменационных вопросов 
«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания экзаменационных во-

просов, содержащие значительные пробелы  
«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания экзаменационных во-

просов 
 
Компетенция: ПК- 4, ПК-6, ПК-7, ПК-11 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий, вопросы к экзамену 
Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четыре балльной 

системе с выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на экзамене оценивается 
по четыре балльной системе. 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) выставляется при условии правильного ответа сту-

дента не менее чем 85% тестовых заданий 
«Хорошо» (4) выставляется при условии правильного ответа сту-

дента не менее чем 70% тестовых заданий 
«Удовлетворительно» (3) выставляется при условии правильного ответа сту-

дента не менее - 51% 
«Неудовлетворительно» (2) выставляется при условии правильного ответа сту-

дента менее чем на 50% тестовых заданий 
 
Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системность и прочность знаний содержа-

ния экзаменационных вопросов 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные пробелы зна-

ния содержания экзаменационных вопросов 
«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания экзаменационных 

вопросов, содержащие значительные пробелы  
«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания экзаменационных 

вопросов 
 
Компетенция: ПК-4,ПК-6,ПК-7, ПК-11 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
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Средство оценивания: вопросы к экзамену 
Методика оценивания: Решение контрольной работы оценивается по четыре балль-

ной системе с выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на экзамене оценива-
ется по четыре балльной системе. 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полный и всесторонний ответ на вопросы контрольной 

работы; знание дискуссионных вопросов в рассматри-
ваемой теме, иллюстрация теоретических положений 
практикой 

«Хорошо» (4) Содержащий отдельные пробелы ответ на вопрос кон-
трольной работы, отсутствие практических примеров, 
незнание основных дискуссионных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания содержания вопроса 
контрольной работы, содержащие значительные про-
блемы 

«Неудовлетворительно» (2) Незнание содержания вопроса контрольной работы 
 
Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системность и прочность знаний содержания 

экзаменационных вопросов 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные пробелы знания 

содержания экзаменационных вопросов 
«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания экзаменационных во-

просов, содержащие значительные пробелы  
«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания экзаменационных во-

просов 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой  
для освоения дисциплины (модуля) – источники ЭБС 

 
Основная литература: 
1. Климов Иван Алексеевич - Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студен-
тов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Климов И.А. - 2-
е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 407 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 
978-5-238-02778-4 http://znanium.com/bookread2.php?book=542647 
2. Халиков Аслям Наилевич - Оперативно-розыскная деятельность : учебник / А.Н. Хали-
ков. — 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 324 с. + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; URL: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
http://znanium.com/bookread2.php?book=961749 
3. Прохоров Л.А., Легостаев В.П. Основы оперативно-розыскной деятельности: Моногра-
фия. – Краснодар, 2013. (Библиотека КСЭИ). 

 
 
Дополнительная литература: 
1. Игнащенков Юрий Юрьевич - Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке: Моно-
графия / Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю., Сальников В.П. - М.:Юр.Норма, НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 400 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-538-0 
http://znanium.com/bookread2.php?book=478763 
2. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность 4-е изд., пер. и доп. Учебник и 
практикум для СПО – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 306 с. https://biblio-
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online.ru/viewer/782F019A-1C70-457F-BD2D-96ABF3A65051/operativno-rozysknaya-
deyatelnost#page/2  
3. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов / Е. С. Дубоно-
сов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 415 с. (Библиотека 
КСЭИ).  
4. Горбухов В.А. Оперативно-розыскная деятельность: конспект лекций – Ростов на Дону: 
Феникс, 2014.- 176с. (Библиотека КСЭИ). 
5. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. Горяинов К.К., - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 712 с. - (Высшее образование: Бакалав-
риат). «ZNANIUM.COM 

Международные правовые акты 
 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамб-
леи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // СПС «Консультант Плюс» - 
2017. 
 2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 
г.) // СПС «Консультант Плюс» - 2017. 
 3. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (CETS N 196) [рус., англ.] 
(Заключена в г. Варшаве 16.05.2005) (с изм. от 22.10.2015)  // СПС «Консультант Плюс» - 
2017. 
4. "Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоин-
ство видов обращения и наказания" (Заключена 10.12.1984)   // СПС «Консультант Плюс» 
- 2017. 
5. "Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию" (заключена в г. Страсбурге 
27.01.1999) // СПС «Консультант Плюс» - 2017. 

 
Российское законодательство и иные нормативные акты: 

 
1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, 
внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 N 11-ФКЗ)  // СПС «Консультант Плюс» - 2017. 
2. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной 
деятельности" (в ред.  2018 г.) // СПС «Консультант Плюс» - 2018. 
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (УК РФ) (в 
ред. от 29июя 2018 г.) // СПС « Консультант Плюс» - 2018. 
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 
174-ФЗ (УПК РФ) (в ред. от 29 июля 2018 г.) // СПС «Консультант Плюс» - 2018. 
6. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. N 1-ФЗ 
(УИК РФ) (в ред.  2018 г.) // СПС «Консультант Плюс» - 2018. 
7. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" (в ред. от 18 июня 2017 г.) 
// СПС «Консультант Плюс» - 2017. 
8.  Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности" (в ред. от 5 
октября 2015 г.) // СПС «Консультант Плюс» - 2017. 
 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) (при наличии) 
1. https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041 – система ГАС «Правосудие» 
2. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия программы Консультант Плюс. 
3. http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm - Информационный сайт Совета Федерации 
4. http://www.supcourt.ru -  Информационный сайт Верховного Суда РФ 
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5. http://www.rg.ru/ - Официальный сайт Российской газеты 
http://www.garant.ru/products/ipo/portal/ - Информационно-правовой портал Гаран 
6. Информационно-правовой портал Гарант. http://www.garant.ru/products/ipo/portal/. 
7. Информационно-правовой Сервер «Кодекс». http://www.kodeks.net. 
8. Научная электронная библиотечная система ZNANIUM.COM, elibrary.ru 
9. Юридическое издательство СПАРК и юридическая научная библиотека. 
http://www.lawlibrary.ru/ 
10. Электронная библиотека международных документов по правам человека - 
http://www.hri.ru/does/content=file&id=95 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень  
программного обеспечения и информационных справочных систем  

(при необходимости) 
1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном про-
цессе: 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- Kaspersky Endpoint-Security 10 
  

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 помещение (аудитория 606), обеспечивающее возможность проведения  
практического занятия по дисциплине;  

 средства воспроизведения аудиовизуальной продукции 
 

 
11. Входной контроль знаний (не менее 3-х вариантов тестовых заданий  

с не менее 10-тью вопросами) 
 

Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится в начале изучения 
дисциплины (модуля) – на первом занятии и позволяет оценить качество подготовки обу-
чающихся по предшествующим дисциплинам (модулям), изучение которых необходимо 
для успешного освоения указанной дисциплины (модуля), а также помочь в совершенст-
вовании и актуализации методик преподавания дисциплин (модулей). Предшествующими 
выступают такие дисциплины, как изучение дисциплины «Теория государства и права», 
«Криминология», «Конституционное право РФ», «Уголовное право (общая и особенная 
часть)», «Уголовно-процессуальное право». 
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Вариант № 1 
1. К принципам ОРД не относится...  
а) законность;  
б) конспирации;  
в) сочетание гласных и негласных методов 
и средств;  
г) состязательность;  
д) уважение прав и свобод человека и граж-
данина 

6. С какой из правовых наук наименее свя-
зана ОРД?  
а) уголовное право;  
б) уголовно-процессуальное право;  
в) гражданское право;  
г) конституционное право. 

2. Что не является правовой базой ОРД  
а) Конституция;  
б) Конституция субъекта РФ;  
в) федеральное законодательство об ОРД;  
г) ведомственные нормативно-правовые акты. 

7. К ОРМ не относится…  
а) отождествление личности;  
б) опознание;  
в) контроль почтовых отправлений, теле-
графных и иных сообщений;  
г) прослушивание телефонных переговоров:  
д) наблюдение. 

3. ОРМ «наведение справок» в информацион-
но-поисковых системах осуществляется...  
а) на основании запроса следователя;  
б) на основании запроса оперативного работ-
ника;  
в) на основании запроса руководителя опера-
тивного аппарата;  
г) на основании запроса руководителя органа 
дознания. 

8. ОРМ «исследование предметов и докумен-
тов» проводится...  
а) по устному запросу органов, осуществ-
ляющих орд;  
б) по письменному поручению следователя и 
дознавателя;  
в) по письменному поручению органов, осу-
ществляющих орд;  
г) по письменному ходатайству оперативного 
работника. 

4. ОРМ «наблюдение» осуществляется...  
а) за лицами, подозреваемыми в совершении 
преступления;  
б) за лицами, подозреваемыми в совершении 
особо тяжких преступлений:  
в) за лицами, подозреваемыми в совершении 
тяжких и особо тяжких преступлений;  
г) за лицами, подозреваемыми в совершении 
преступлений, за которые предусмотрено ли-
шение свободы. 

9. ОРМ «снятие информации с технических 
каналов связи» осуществляется с использова-
нием оперативно-технических сил...  
а) органов МВД;  
б) органов ФСБ;  
в) органов МВД и органов ФСБ;  
г) всеми правоохранительными органами. 

5. Субъектами ОРМ «оперативное внедрение» 
не могут быть...  
а) штатные негласные сотрудники оператив-
ных подразделений;  
б) штатные гласные оперативные работники;  
в) иные сотрудники ОВД и других правоох-
ранительных органов;  
г) лица, осуществляющие конфиденциальное 
содействие органам ОВД;  
д) общественные помощники сотрудников 
правоохранительных органов. 

10. ОРМ «наблюдение» не может быть...  
а) физическим;  
б) визуальным;  
в) с помощью технических средств;  
г) комплексным. 

 
Вариант 2 

1. Что не является правовой базой ОРД  
а) Конституция;  
б) Конституция субъекта РФ;  
в) федеральное законодательство об ОРД;  

6. Что не регулирует ФЗ «Об ОРД»:  
а) проведение оперативно-розыскных меро-
приятий;  
б) перечень оперативно-розыскных органов;  
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г) ведомственные нормативно-правовые акты. в) финансовое обеспечение ОРД;  
г) организацию деятельности органов, осуще-
ствляющих ОРД.  

2. ОРМ «исследование предметов и докумен-
тов» проводится...  
а) по устному запросу органов, осуществ-
ляющих орд;  
б) по письменному поручению следователя и 
дознавателя;  
в) по письменному поручению органов, осу-
ществляющих орд;  
г) по письменному ходатайству оперативного 
работника. 

7. ОРМ «наведение справок» в информацион-
но-поисковых системах осуществляется...  
а) на основании запроса следователя;  
б) на основании запроса оперативного работ-
ника;  
в) на основании запроса руководителя опера-
тивного аппарата;  
г) на основании запроса руководителя органа 
дознания. 

3. ОРМ «снятие информации с технических 
каналов связи» осуществляется с использова-
нием оперативно-технических сил...  
а) органов МВД;  
б) органов ФСБ;  
в) органов МВД и органов ФСБ;  
г) всеми правоохранительными органами. 

8. ОРМ «наблюдение» осуществляется...  
а) за лицами, подозреваемыми в совершении 
преступления;  
б) за лицами, подозреваемыми в совершении 
особо тяжких преступлений:  
в) за лицами, подозреваемыми в совершении 
тяжких и особо тяжких преступлений;  
г) за лицами, подозреваемыми в совершении 
преступлений, за которые предусмотрено ли-
шение свободы. 

4. ОРМ «оперативный эксперимент» прово-
дится на основании...  
а) постановления, утвержденного руководи-
телем органа, осуществляющего ОРД;  
б) постановления оперативного сотрудника;  
в) письменного поручения следователя или 
дознавателя;  
г) постановления оперативного сотрудника 
после получения судебного решения. 

9. Субъектами ОРМ «оперативное внедрение» 
не могут быть...  
а) штатные негласные сотрудники оператив-
ных подразделений;  
б) штатные гласные оперативные работники;  
в) иные сотрудники ОВД и других правоох-
ранительных органов;  
г) лица, осуществляющие конфиденциальное 
содействие органам ОВД;  
д) общественные помощники сотрудников 
правоохранительных органов. 

5. ОРМ «наблюдение» не может быть...  
а) физическим;  
б) визуальным;  
в) с помощью технических средств;  
г) комплексным. 

10. ОРМ «проверочная закупка» - это:  
а) совершение сделки купли-продажи с лицом, 
реализующим контрафакт, оружие и наркотики;  
б) совершение мнимой сделки купли-продажи 
для выявления противозаконной деятельности;  
в) совершение реальной сделки купли-продажи 
для выявления противозаконной деятельности  
г) совершение притворной сделки купли-
продажи для выявления противозаконной дея-
тельности 

 
Вариант 3  

1. Когда теория ОРД стала развиваться как 
единая и самостоятельная наука  
а) в 30-е годы XX столетия;  
б) в 90-е годы XX столетия;  
в) в 70-80 годы XX столетия;  

г) в 40-е годы XX столетия 

6. Что не является правовой базой ОРД  
а) Конституция;  
б) Конституция субъекта РФ;  
в) федеральное законодательство об ОРД;  
г) ведомственные нормативно-правовые акты. 

2. Что не регулирует ФЗ «Об ОРД»:  
а) проведение оперативно-розыскных меро-

7. ОРМ «исследование предметов и докумен-
тов» проводится...  
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приятий;  
б) перечень оперативно-розыскных органов;  
в) финансовое обеспечение ОРД;  
г) организацию деятельности органов, осуще-
ствляющих ОРД.  

а) по устному запросу органов, осуществ-
ляющих орд;  
б) по письменному поручению следователя и 
дознавателя;  
в) по письменному поручению органов, осу-
ществляющих орд;  
г) по письменному ходатайству оперативного 
работника. 

3. ОРМ «наведение справок» в информацион-
но-поисковых системах осуществляется...  
а) на основании запроса следователя;  
б) на основании запроса оперативного работ-
ника;  
в) на основании запроса руководителя опера-
тивного аппарата;  
г) на основании запроса руководителя органа 

дознания. 

8. Субъектами ОРМ «оперативное внедрение» 
не могут быть...  
а) штатные негласные сотрудники оператив-
ных подразделений;  
б) штатные гласные оперативные работники;  
в) иные сотрудники ОВД и других правоох-
ранительных органов;  
г) лица, осуществляющие конфиденциальное 
содействие органам ОВД;  
д) общественные помощники сотрудников 
правоохранительных органов. 

4. Что не является правовой базой ОРД  
а) Конституция;  
б) Конституция субъекта РФ;  
в) федеральное законодательство об ОРД;  
г) ведомственные нормативно-правовые акты. 

9. ОРМ «проверочная закупка» - это:  
а) совершение сделки купли-продажи с ли-
цом, реализующим контрафакт, оружие и 
наркотики;  
б) совершение мнимой сделки купли-продажи 
для выявления противозаконной деятельно-
сти;  
в) совершение реальной сделки купли-
продажи для выявления противозаконной 
деятельности  
г) совершение притворной сделки купли-
продажи для выявления противозаконной 
деятельности 

5. ОРМ «оперативный эксперимент» прово-
дится на основании...  
а) постановления, утвержденного руководи-
телем органа, осуществляющего ОРД;  
б) постановления оперативного сотрудника;  
в) письменного поручения следователя или 
дознавателя;  

г) постановления оперативного сотрудника 
после получения судебного решения. 

10. ОРМ «снятие информации с технических 
каналов связи» осуществляется с использова-
нием оперативно-технических сил...  
а) органов МВД;  
б) органов ФСБ;  
в) органов МВД и органов ФСБ;  

г) всеми правоохранительными органами. 

 
Ключи: 

Вариант1 
Вариант 2 
Вариант 3  

 
 

12. Проверка остаточных знаний (не менее 5-ти вариантов тестовых заданий  
с не менее 10-тью вопросами) 

 
Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения (знаний, 

умений и навыков) по настоящей дисциплине может быть проведен через 6-8 месяцев по-
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сле завершения ее изучения. Данный контроль позволяет получить независимую оценку 
качества подготовки обучающихся. Формы контроля – компьютерное тестирование. При-
веденный ниже материал внесен в соответствующее программное средство  
 

Вариант 1 
1.ОРМ «оперативный эксперимент» прово-
дится на основании...  
а) постановления, утвержденного руководи-
телем органа, осуществляющего ОРД;  
б) постановления оперативного сотрудника;  
в) письменного поручения следователя или 
дознавателя;  
г) постановления оперативного сотрудника 
после получения судебного решения. 

6. ОРМ «наблюдение» не может быть...  
а) физическим;  
б) визуальным;  
в) с помощью технических средств;  
г) комплексным. 

2. Что не является правовой базой ОРД  
а) Конституция;  
б) Конституция субъекта РФ;  
в) федеральное законодательство об ОРД;  
г) ведомственные нормативно-правовые акты. 

7. Что не регулирует ФЗ «Об ОРД»:  
а) проведение оперативно-розыскных меро-
приятий;  
б) перечень оперативно-розыскных органов;  
в) финансовое обеспечение ОРД;  
г) организацию деятельности органов, осуще-
ствляющих ОРД.  

3. ОРМ «исследование предметов и докумен-
тов» проводится...  
а) по устному запросу органов, осуществ-
ляющих орд;  
б) по письменному поручению следователя и 
дознавателя;  
в) по письменному поручению органов, осу-
ществляющих орд;  
г) по письменному ходатайству оперативного 
работника. 

8. ОРМ «исследование предметов и докумен-
тов» проводится...  
а) по устному запросу органов, осуществ-
ляющих орд;  
б) по письменному поручению следователя и 
дознавателя;  
в) по письменному поручению органов, осу-
ществляющих орд;  
г) по письменному ходатайству оперативного 
работника. 

4. ОРМ «наблюдение» осуществляется...  
а) за лицами, подозреваемыми в совершении 
преступления;  
б) за лицами, подозреваемыми в совершении 
особо тяжких преступлений:  
в) за лицами, подозреваемыми в совершении 
тяжких и особо тяжких преступлений;  
г) за лицами, подозреваемыми в совершении 
преступлений, за которые предусмотрено ли-
шение свободы. 

9. Срок ОРМ «контроль почтовых отправле-
ний» не может превышать...  
а) 1 года;  
б) 6 месяцев;  
в) 9 месяцев;  
г) 1,5 года;  
д) 3 месяца. 

5. ОРМ «снятие информации с технических ка-
налов связи» осуществляется с использованием 
оперативно-технических сил...  
а) органов МВД;  
б) органов ФСБ;  
в) органов МВД и органов ФСБ;  
г) всеми правоохранительными органами. 

10. Когда теория ОРД стала развиваться как 
единая и самостоятельная наука  
а) в 30-е годы XX столетия;  
б) в 90-е годы XX столетия;  
в) в 70-80 годы XX столетия;  
г) в 40-е годы XX столетия 

 
Вариант 2 

1.Что не является правовой базой ОРД  
а) Конституция;  
б) Конституция субъекта РФ;  
в) федеральное законодательство об ОРД;  

6. ОРМ «оперативный эксперимент» прово-
дится на основании...  
а) постановления, утвержденного руководи-
телем органа, осуществляющего ОРД;  
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г) ведомственные нормативно-правовые акты. б) постановления оперативного сотрудника;  
в) письменного поручения следователя или 
дознавателя;  
г) постановления оперативного сотрудника 
после получения судебного решения. 

2. ОРМ «исследование предметов и докумен-
тов» проводится...  
а) по устному запросу органов, осуществ-
ляющих орд;  
б) по письменному поручению следователя и 
дознавателя;  
в) по письменному поручению органов, осу-
ществляющих орд;  
г) по письменному ходатайству оперативного 

работника. 

7. Срок ОРМ «контроль почтовых отправле-
ний» не может превышать...  
а) 1 года;  
б) 6 месяцев;  
в) 9 месяцев;  
г) 1,5 года;  
д) 3 месяца. 

3. ОРМ «наблюдение» не может быть...  
а) физическим;  
б) визуальным;  
в) с помощью технических средств;  
г) комплексным. 

8. ОРМ «проверочная закупка» - это:  
а) совершение сделки купли-продажи с ли-
цом, реализующим контрафакт, оружие и 
наркотики;  
б) совершение мнимой сделки купли-продажи 
для выявления противозаконной деятельно-
сти;  
в) совершение реальной сделки купли-
продажи для выявления противозаконной 
деятельности  
г) совершение притворной сделки купли-
продажи для выявления противозаконной 
деятельности 

4. Оперативно – розыскная деятельность 
это: 
а) частная теория криминалистики; 
б) комплексная формирующаяся наука о 
закономерностях и различных аспектах 
ОРД; 
в) раздел теории негосударственного сыска; 
г) общая теория криминалистики 

9. Видом дела оперативного учёта являет-
ся… 
а) дело оперативной проверки; 
б) уголовное дело; 
в) дело об административном правонару-
шении; 
г) дело о захвате фигуранта 

5. Объектами ОРД не являются... 
а) преступления; 
б) реальные проявления угроз безопасности 
РФ криминального свойства; 
в) административные правонарушения; 
г) обнаружение имущества, подлежащего 
конфискации. 

10. Сбор образцов для сравнительного ис-
следования - это… 
а) уголовно-процессуальное действие; 
б) ОРМ; 
в) действие, осуществляемое экспертом го-
сударственного судебно-экспертного учре-
ждения; 
г) следственное действие. 

 
Вариант 3 

1. ОРМ «контроль почтовых, телеграфных и 
иных отправлений» осуществляется…  
а) органами ФСБ;  
б) органами МВД;  
в) органами ФСКН;  
г) всеми правоохранительными органами. 

6. ОРМ «исследование предметов и докумен-
тов» проводится...  
а) по устному запросу органов, осуществ-
ляющих орд;  
б) по письменному поручению следователя и 
дознавателя;  
в) по письменному поручению органов, осу-
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ществляющих орд;  
г) по письменному ходатайству оперативного 
работника. 

2. ОРМ «снятие информации с технических 
каналов связи» осуществляется с использова-
нием оперативно-технических сил...  
а) органов МВД;  
б) органов ФСБ;  
в) органов МВД и органов ФСБ;  
г) всеми правоохранительными органами. 

7. Субъектами ОРМ «оперативное внедрение» 
не могут быть...  
а) штатные негласные сотрудники оператив-
ных подразделений;  
б) штатные гласные оперативные работники;  
в) иные сотрудники ОВД и других правоох-
ранительных органов;  
г) лица, осуществляющие конфиденциальное 
содействие органам ОВД;  
д) общественные помощники сотрудников 
правоохранительных органов. 

3. ОРМ «оперативный эксперимент» прово-
дится на основании...  
а) постановления, утвержденного руководи-
телем органа, осуществляющего ОРД;  
б) постановления оперативного сотрудника;  
в) письменного поручения следователя или 
дознавателя;  
г) постановления оперативного сотрудника 
после получения судебного решения. 

8. ОРМ «наблюдение» не может быть...  
а) физическим;  
б) визуальным;  
в) с помощью технических средств;  
г) комплексным. 

4.Что не является правовой базой ОРД  
а) Конституция;  
б) Конституция субъекта РФ;  
в) федеральное законодательство об ОРД;  
г) ведомственные нормативно-правовые акты. 

9. Оперативно – розыскная деятельность 
это: 
а) частная теория криминалистики; 
б) комплексная формирующаяся наука о 
закономерностях и различных аспектах 
ОРД; 
в) раздел теории негосударственного сыска; 
г) общая теория криминалистики 

5. Сбор образцов для сравнительного иссле-
дования - это… 
а) уголовно-процессуальное действие; 
б) ОРМ; 
в) действие, осуществляемое экспертом го-
сударственного судебно-экспертного учре-
ждения; 
г) следственное действие. 

10. Объектами ОРД не являются... 
а) преступления; 
б) реальные проявления угроз безопасности 
РФ криминального свойства; 
в) административные правонарушения; 
г) обнаружение имущества, подлежащего 
конфискации. 

 
Вариант 4 

1. Субъектами ОРМ «оперативное внедрение» 
не могут быть...  
а) штатные негласные сотрудники оператив-
ных подразделений;  
б) штатные гласные оперативные работники;  
в) иные сотрудники ОВД и других правоох-
ранительных органов;  
г) лица, осуществляющие конфиденциальное 
содействие органам ОВД;  
д) общественные помощники сотрудников 
правоохранительных органов. 

6. ОРМ «контроль почтовых, телеграфных и 
иных отправлений» осуществляется…  
а) органами ФСБ;  
б) органами МВД;  
в) органами ФСКН;  
г) всеми правоохранительными органами. 

2.ОРМ «наблюдение» не может быть...  7. ОРМ «оперативный эксперимент» прово-
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а) физическим;  
б) визуальным;  
в) с помощью технических средств;  
г) комплексным. 

дится на основании...  
а) постановления, утвержденного руководи-
телем органа, осуществляющего ОРД;  
б) постановления оперативного сотрудника;  
в) письменного поручения следователя или 
дознавателя;  
г) постановления оперативного сотрудника 
после получения судебного решения. 

3. ОРМ «исследование предметов и докумен-
тов» проводится...  
а) по устному запросу органов, осуществ-
ляющих орд;  
б) по письменному поручению следователя и 
дознавателя;  
в) по письменному поручению органов, осу-
ществляющих орд;  
г) по письменному ходатайству оперативного 

работника. 

8. Что не является правовой базой ОРД  
а) Конституция;  
б) Конституция субъекта РФ;  
в) федеральное законодательство об ОРД;  
г) ведомственные нормативно-правовые акты. 

4. Оперативно – розыскная деятельность 
это: 
а) частная теория криминалистики; 
б) комплексная формирующаяся наука о 
закономерностях и различных аспектах 
ОРД; 
в) раздел теории негосударственного сыска; 
г) общая теория криминалистики 

9. Видом дела оперативного учёта являет-
ся… 
а) дело оперативной проверки; 
б) уголовное дело; 
в) дело об административном правонару-
шении; 
г) дело о захвате фигуранта 

5. Объектами ОРД не являются... 
а) преступления; 
б) реальные проявления угроз безопасности 
РФ криминального свойства; 
в) административные правонарушения; 
г) обнаружение имущества, подлежащего 
конфискации. 

10. Сбор образцов для сравнительного ис-
следования - это… 
а) уголовно-процессуальное действие; 
б) ОРМ; 
в) действие, осуществляемое экспертом го-
сударственного судебно-экспертного учре-
ждения; 
г) следственное действие. 

 
Вариант 5 

1. ОРМ «исследование предметов и докумен-
тов» проводится...  
а) по устному запросу органов, осуществ-
ляющих орд;  
б) по письменному поручению следователя и 
дознавателя;  
в) по письменному поручению органов, осу-
ществляющих орд;  
г) по письменному ходатайству оперативного 
работника. 

6. ОРМ «контроль почтовых, телеграфных и 
иных отправлений» осуществляется…  
а) органами ФСБ;  
б) органами МВД;  
в) органами ФСКН;  

г) всеми правоохранительными органами. 

2. Субъектами ОРМ «оперативное внедрение» 
не могут быть...  
а) штатные негласные сотрудники оператив-
ных подразделений;  
б) штатные гласные оперативные работники;  
в) иные сотрудники ОВД и других правоох-
ранительных органов;  

7. ОРМ «оперативный эксперимент» прово-
дится на основании...  
а) постановления, утвержденного руководи-
телем органа, осуществляющего ОРД;  
б) постановления оперативного сотрудника;  
в) письменного поручения следователя или 
дознавателя;  



 

 

41   

 

г) лица, осуществляющие конфиденциальное 
содействие органам ОВД;  

д) общественные помощники сотрудников 
правоохранительных органов. 

г) постановления оперативного сотрудника 
после получения судебного решения. 

3. ОРМ «наблюдение» не может быть...  
а) физическим;  
б) визуальным;  
в) с помощью технических средств;  
г) комплексным. 

8. Что не является правовой базой ОРД  
а) Конституция;  
б) Конституция субъекта РФ;  
в) федеральное законодательство об ОРД;  
г) ведомственные нормативно-правовые акты. 

4. Видом дела оперативного учёта являет-
ся… 
а) дело оперативной проверки; 
б) уголовное дело; 
в) дело об административном правонару-
шении; 
г) дело о захвате фигуранта 

9.Оперативно – розыскная деятельность 
это: 
а) частная теория криминалистики; 
б) комплексная формирующаяся наука о 
закономерностях и различных аспектах 
ОРД; 
в) раздел теории негосударственного сыска; 
г) общая теория криминалистики 

5. Объектами ОРД не являются... 
а) преступления; 
б) реальные проявления угроз безопасности 
РФ криминального свойства; 
в) административные правонарушения; 
г) обнаружение имущества, подлежащего 
конфискации. 

10.Сбор образцов для сравнительного ис-
следования - это… 
а) уголовно-процессуальное действие; 
б) ОРМ; 
в) действие, осуществляемое экспертом го-
сударственного судебно-экспертного учре-
ждения; 
г) следственное действие. 
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