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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана 40.03.01 

«Юриспруденция» по профилю «Уголовное право» 2021 года начала подготовки (очная, 

очно-заочная форма обучения). 

При реализации образовательной программы университет вправе применять 

дистанционные образовательные технологии. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСОВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Цели освоения дисциплины: 
 

Целью освоения дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» является 

приобретение знаний о правовых, организационных, информационных и отдельных 

общих тактических основах оперативно-розыскной деятельности, а также приобретение 

умений и навыков по представлению оперативно-розыскной информации в уголовный 

процесс и ее последующему использованию в выявлении, раскрытии и расследовании 

преступлений. 

 

2.2 Задачи дисциплины: 

 

В ходе освоения дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» 

студент должен решать следующие профессиональные задачи: 

1. Ознакомление с историей становления и развития оперативно-розыскной 

деятельности в России: анализ опыта современной России и исторического опыта и 

выявление тенденций развития оперативно-розыскной деятельности в будущем; 

2. Усвоение основных понятий, задач и принципов оперативно-розыскной 

деятельности;  

3. Овладение и оперирование юридической терминологии и понятийным 

аппаратом, необходимым для изучения оперативно-розыскной деятельности;  

4. Изучение специфики проведения отдельных оперативно-розыскных 

мероприятий;  

 

2.3 Знания и умения обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате изучения дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Коды формируемых 

компетенций 

Готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства  

СПК-4 

Способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению  

СПК-6 

Способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

СПК-7 



документации 

 

Индикаторы достижения компетенций 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

СПК-4 готовностью 

к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства  

СПК-4.1. Знает: действующее законодательство о системе 

правоохранительных органов по обеспечению законности и 

правопорядка 

СПК-4.2. Умеет: применять на практике способы обеспечивающие 

выполнение обязанностей работников правоохранительных органов 

СПК-4.3. Владеет: способами выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

 

СПК-6 

способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие их 

совершению  

СПК-6.1. Знает: основные элементы механизма совершения 

конкретного преступления, в том числе юридическое наполнение и 

значение мотива, способа и отношения субъекта к совершенному 

преступному деянию. 

СПК-6.2. Умеет: правильно организовать работу по обнаружению 

причин, порождающих правонарушающее поведение субъектов и 

условий, способствующих их совершению и их нейтрализации. 

СПК-6.3. Владеет: практическими приемами выявления, оценки и 

пресечения противоправного поведения. 

 

СПК-7 

способностью 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документации 

СПК-7.1. Знает: требования к содержанию и оформлению правовых 

документов 

СПК-7.2. Умеет: системно анализировать, выбирать и использовать 

приемы юридической техники при составлении правовых 

документов 

СПК-7.3. Владеет: способами и методами   составления правовых 

документов с помощью юридической техники 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б.1.В.02 «Основы оперативно-розыскной деятельности» относится к 

вариативной части, формируемая участниками образовательных отношений. 

Дисциплины, для изучения которых необходимы знания данного курса: 

«Криминалистика», «Уголовный процесс», «Работа со следами на месте происшествия» 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



 

Очная форма 

 

 Трудоемкость в 5 семестре 3 зачетные единицы, 108 часов 

Всего Контактная (аудиторная) 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

Лекции Практическая 

работа 

108 24 30 54 зачет 

 

Очно-заочная форма 

 

 Трудоемкость в 6 семестре 3 зачетные единицы, 108 часов 

Всего Контактная (аудиторная) 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

Лекции Практическая 

работа 

108 16 20 72 зачет 

 

4.1. Структура и содержание дисциплины (тематический план дисциплины) 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план контактной работы  

(очная форма обучения) 

 

Название разделов (модулей) и тем  

се
м

ес
тр

 

Всего в трудоемкости часов108, 

зачетных единиц 3 

Контактная 

(аудиторная) 

работа 

сам. 

Рабо

та 

Промеж 

аттестаци

я 

Лекции Пр., раб зачет 

24 30 54  

Тема 1. Введение в изучение основ 

оперативно-розыскной деятельности и 

ее правовое регулирование 

5 2 3 6  

Тема 2. Общая характеристика, 

принципы оперативно-розыскной 

деятельности. Органы, 

осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность 

5 2 3 6  

Тема 3. Институт содействия граждан 

органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность  

5 2 3 6  



Тема 4. Деятельность оперативно-

розыскных ведомств по решению 

основных задач оперативно-розыскной 

деятельности  

5 3 3 6  

Тема 5. Оперативно-розыскные 

мероприятия  

5 3 3 6  

Тема 6. Общая характеристика 

оперативно-розыскного процесса и дел 

оперативного учета 

5 3 4 6  

Тема 7. Оперативно-аналитический 

поиск 

5 3 4 6  

Тема 8. Оперативная проверка 5 3 4 6  

Тема 9. Контроль и надзор за 

оперативно-розыскной деятельностью  

5 3 3 6  

Промежуточная аттестация:     зачет 

 

Тематический план контактной работы  

(очно-заочная форма обучения) 

 

Название разделов (модулей) и тем  

се
м

ес
тр

 

Всего в трудоемкости часов108, 

зачетных единиц 3 

Контактная 

(аудиторная) 

работа 

сам. 

Рабо

та 

Промеж 

аттестация 

Лекции Пр., раб зачет 

16 20 72  

Тема 1. Введение в изучение основ 

оперативно-розыскной деятельности и 

ее правовое регулирование 

6 1 2 8  

Тема 2. Общая характеристика, 

принципы оперативно-розыскной 

деятельности. Органы, 

осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность 

6 1 2 8  

Тема 3. Институт содействия граждан 

органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность  

6 2 2 8  

Тема 4. Деятельность оперативно-

розыскных ведомств по решению 

основных задач оперативно-розыскной 

деятельности  

6 2 2 8  

Тема 5. Оперативно-розыскные 

мероприятия  

6 2 3 8  

Тема 6. Общая характеристика 

оперативно-розыскного процесса и дел 

оперативного учета 

6 2 3 8  

Тема 7. Оперативно-аналитический 

поиск 

6 2 2 8  

Тема 8. Оперативная проверка 6 2 2 8  



Тема 9. Контроль и надзор за 

оперативно-розыскной деятельностью  

6 2 2 8  

Промежуточная аттестация:     зачет 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Введение в изучение основ оперативно-розыскной деятельности и ее 

правовое регулирование 

Лекция 

Предмет, система и задачи учебного курса. Источники курса: законодательные и 

нормативно-правовые акты, научные разработки и учебные материалы по курсу. История 

становления и развития курса. Структура курса. Место учебной дисциплины «Правовые 

основы оперативно-розыскной деятельности» в системе профессиональной подготовки 

юристов и связь его с другими курсами социально-экономических, юридических и 

специальных дисциплин 

 

Практическое занятие  

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

• История становления и развития курса. Структура курса.  

• Место учебной дисциплины «Правовые основы оперативно-розыскной 

деятельности» в системе профессиональной подготовки юристов и связь его с другими 

курсами социально-экономических, юридических и специальных дисциплин. 

• Принципы оперативно-розыскной деятельности, ее общие начала и гарантии 

• Оперативно-розыскная деятельность и права и свободы человека и гражданина 

• Базисные положения правового регулирования в оперативно-розыскной 

деятельности 

• Оперативно-розыскной закон 

 

Тема 2. Общая характеристика, принципы оперативно-розыскной 

деятельности. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность 

 

Лекция 

 

Сущность, структура и содержание оперативно-розыскной деятельности как 

разновидности юридической деятельности. Составные элементы ОРД. Объект, субъект, 

цель и задачи, средства, методы и формы ОРД. Основные признаки ОРД. ОРД как особый 

вид правоохранительной деятельности, подлежащий нормативному регулированию. 

Принципиальное отличие ОРД от иных функций уголовной юстиции. Соотношение ОРД с 

другими видами правоохранительной деятельности. Основы и система нормативного 

регулирования ОРД. Особенности закрепления статуса ОРД в законах других стран. 

Понятие и структура правовой основы ОРД. Конституция как ключевой элемент правовой 

основы ОРД. Значение для правового регулирования ОРД и организации деятельности 

оперативно-розыскных ведомств уголовного, уголовно-процессуального, 

административного, уголовно-исполнительного, таможенного и налогового 

законодательства. Общая характеристика оперативно-розыскных ведомств и их 

классификация. Особенности нормативно-правового статуса различных оперативно-

розыскных ведомств.  

 

Практическое занятие 



Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

• Общая характеристика законодательных актов, определяющих правовое 

содержание различных видов сыска и предусматривающих нормативно-правовой статус 

оперативно-розыскных ведомств. 

• Отличие ОРД от иных функций уголовной юстиции. 

• Основы и система нормативного регулирования ОРД. 

• Составные элементы ОРД. 

 

Тема 3. Институт содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность 

 

Лекция 

 

Понятие и правовые основы института содействия граждан оперативным 

подразделениям, его значение в борьбе с преступностью. Условия привлечения граждан к 

осуществлению оперативно-розыскных мероприятий. Виды содействия граждан. Гласное 

содействие: основания и порядок осуществления. Внештатные сотрудники и задачи, 

решаемые с их помощью. Порядок работы с внештатными сотрудниками. Понятие 

конфиденциального содействия. Социальная обусловленность конфиденциального 

содействия граждан оперативным подразделениям в процессе ОРД. Основания и порядок 

осуществления конфиденциального содействия. Оперативные возможности конфидентов 

и предъявляемые к ним требования. Порядок получения, оформления и использования 

информации, полученной от конфидента 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

• Правовые и моральные аспекты конфиденциального сотрудничества Социальная и 

правовая защита граждан, оказывающих содействие оперативным подразделениям. 

• Специфика законодательной регламентации общих положений конфиденциального 

содействия оперативным подразделениям в оперативно-розыскной деятельности 

зарубежных стран.  

 

Тема 4. Деятельность оперативно-розыскных ведомств по решению основных 

задач оперативно-розыскной деятельности.    

 

Лекция 

 

Понятие такой категории, как основная задача ОРД. Виды задач ОРД и их 

взаимосвязь между собой. Соотношение задач ОРД и оперативно-розыскных ведомств: 

органов внутренних дел, органов Федеральной службы безопасности, федеральных 

органов государственной охраны, таможенных органов, Службы внешней разведки, 

Федеральной службы исполнения наказаний, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. Система полномочий, предоставляемых 

оперативно-розыскным ведомствам оперативно-розыскным законом.  

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 



 

• Соотношение обязанностей, возложенных на оперативные подразделения, и 

предоставленных им полномочий, зафиксированных в оперативно-розыскном законе. 

• Особенности законодательного закрепления задач оперативно-розыскных ведомств 

зарубежных стран 

 

Тема 5. Оперативно-розыскные мероприятия 
 

Лекция 

 

Каталог ОРМ, зафиксированный в оперативно-розыскном законе, и его структура. 

Классификация оперативно-розыскных мероприятий.  ОРМ, проведение которых не 

связано с ограничением конституционных прав граждан. Оперативно-тактическая 

характеристика ОРМ, проведение которых не связано с ограничением конституционных 

прав граждан (понятие, цели и задачи, субъекты и объекты проведения): опрос, наведение 

справок, сбор образцов для сравнительного исследования (кроме сбора образцов в 

жилище и сбора образцов голоса человека путем контроля его телефонных переговоров), 

проверочная закупка, исследование предметов и документов, наблюдение, 

отождествление личности, оперативное внедрение, контролируемая поставка, 

оперативный эксперимент.  ОРМ, проведение которых связано с ограничением 

конституционных прав граждан. Оперативно-тактическая характеристика ОРМ, 

проведение которых связано с ограничением конституционных прав граждан (понятие, 

цели и задачи, субъекты и объекты проведения):  сыскное обследование жилища 

(оперативный осмотр), контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, 

прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов 

связи.  Правовая сущность такой категории, как ОРМ, и ее соотношение с понятиями 

«метод», «оперативное действие» и «оперативно-розыскная операция». Дифференциация 

таких категорий, как методы и средства ОРД.  Основания для проведения оперативно-

розыскных мероприятий. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Оформление и использование результатов различных ОРМ. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

• Оперативная техника, специальные средства и приспособления, используемые при 

организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий, правовые основания и 

условия их применения. 

• Недопустимость использования в оперативно-розыскной деятельности средств, 

создающих угрозу окружающей среде, жизни и здоровью граждан.   

• Особенности законодательной регламентации ОРМ в зарубежных государствах 

•  
Тема 6.  Общая характеристика оперативно-розыскного процесса и дел 

оперативного учета  

 

Лекция 

   

Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика.  Стадии 

оперативно-розыскного процесса и основания их выделения. Условия осуществления 

оперативно-розыскного процесса.  Соблюдение законности в оперативно-розыскном 

процессе. Влияние на осуществление процесса оперативно-розыскной деятельности таких 

обстоятельств, как: фиксация в законе оснований и задач ОРД, установление пределов для 



отдельных видов ОРМ, установление их объема и интенсивности, регламентация 

процедурных особенностей, введение правового иммунитета для отдельных физических и 

юридических лиц. Информационное обеспечение и документирование оперативно-

розыскной деятельности. Понятие, назначение и объекты дел оперативного учета. 

Основания заведения и прекращения дел оперативного учета.   

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

• Виды учетов, применяемых в борьбе с преступностью. 

• Требования, предъявляемые к ведению оперативных учетов. 

• Учеты государственных и других организаций, предприятий и учреждений, 

используемых субъектами ОРД. 

• Специфика законодательной обрисовки оперативно-розыскного процесса в 

оперативно-розыскных законах зарубежных государств. 

 

Тема 7. Оперативно-аналитический поиск. 

 

Лекция 

Понятие иосновные принципы взаимодействия следователя с оперативно-

розыскными органами. Процессуальные и организационные формы взаимодействия. 

Планирование взаимодействия. Форма и содержание согласованного плана 

расследования. Осуществление взаимодействия до возбуждения уголовного дела и в 

процессе расследования. Взаимодействие при производстве отдельных следственных 

действий и розыске обвиняемого. Психологические аспекты тактики взаимодействия. 

Поручения следователя работникам органа дознания. Виды оперативно-розыскных 

мероприятий по Закону РФ "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской 

Федерации". Порядок представления результатов ОРД следователю. Использование 

информации, полученной в результате оперативно-розыскной деятельности. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

• Понятие и принципы взаимодействия следователя и оперативно-розыскных 

органов. Правовые основы такого взаимодействия. 

• Планирование взаимодействия.  

• Взаимодействие на первоначальном этапе расследования.  

• Взаимодействие при проведении отдельных следственных действий 

 

Тема 8. Оперативная проверка. 

 

Лекция 

 

Обстоятельства, обусловливающие необходимость проверки оперативно-розыскной 

информации. Понятие, основания и задачи оперативной проверки. Ее дифференциация на 

предварительную и последующую. Сущность предварительной оперативной проверки и 

понятие оперативной разработки. Сходство и различие этих этапов оперативно-

розыскного процесса. Организация и тактика оперативной проверки.  Содержание 

оперативно-тактического замысла. Требования объективности, всесторонности и 

законности оперативной проверки. Учет проверяемых лиц.  Использование оперативных 



средств и методов в оперативной проверке. Особенности выявления, предупреждения и 

пресечения преступных действий проверяемого. Специфика оперативной проверки 

группы лиц.  Основания и порядок прекращения оперативной проверки. Документальное 

оформление хода оперативной проверки.  Особенности оперативной проверки, 

проводимой по фактам противоправных деяний инцидентов (убийства, акты терроризма, 

захват заложников, бандитизм, массовые беспорядки и иные чрезвычайные 

обстоятельства).   

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

 Основные факторы, определяющие характер этих правонарушений: 

непредвиденность, непредсказуемость, скрытый характер подготовки, демонстративный, 

устрашающий характер этих деяний. 

 Оперативно-розыскная профилактика как форма реализации результатов 

оперативно-розыскной деятельности, ее виды и значение. 

 Специфика правового режима оперативной проверки, установленная 

законодательством зарубежных стран. 

 

Тема 9. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью 

 

Лекция 

Контроль за осуществлением оперативно-розыскной деятельности. Правовая основа, 

субъекты и значение контроля в обеспечении законности. Формы контроля.  

Прокурорский надзор за осуществлением оперативно-розыскной деятельности. Сущность 

и правовые основы прокурорского надзора, значение в обеспечении законности при 

осуществлении оперативно-розыскных мероприятий. Формы прокурорского надзора. 

Порядок представления материалов оперативно-розыскного характера для осуществления 

надзора за оперативно-розыскной деятельностью.    

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

• Типичные нарушения законности в практике оперативно-розыскной деятельности и 

пути их устранения. 

• Сущность, правовая основа и значение судебного контроля в обеспечении 

законности при осуществлении ОРД. 

• Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении 

конституционных прав граждан при проведении ОРМ. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная 

работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных 

пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя. В курсе «Основы оперативно-розыскной 

деятельности» значительная часть отводится на самостоятельную работу студентов, 

предполагающую:  

- изучение и систематизацию официальных государственных документов законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 



использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», глобальной 

сети «Интернет»;  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации;  

- подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ;  

-  участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях.  

Записи (конспекты) имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные 

положения, проследить их логику. Ведение записей способствует превращению чтения в 

активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует 

помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный 

фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации 

накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят 

отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Полноценные записи 

отражают не только содержание прочитанного, но и результат мыслительной 

деятельности студента. 

В ходе самостоятельной работы, у студента выявляются способности применять 

полученные знания для решения задач, которые связаны с дальнейшей деятельностью 

выпускника. 

 

Перечень литературы для организации самостоятельной работы: 

1. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие / . 

- Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 175 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02854-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447092  

2. Психология оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие / 

В.М. Шевченко, Н.Д. Эриашвили, В.Л. Цветков и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 257 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01803-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118351 

3. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / А. В. Богданов, 

В. В. Бычков, В. Н. Данилкин и др.; под ред. В. П. Кувалдина, Л. Л. Тузова, И. А. Климова. 

– 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 432 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615755 

4. Смешкова, Л. В. Оперативно-разыскная деятельность : учебное пособие : 

[16+] / Л. В. Смешкова ; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2016. – 116 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575286 

5. Багмет, А.М. Расследование организации массовых беспорядков, участия в 

массовых беспорядках и призывов к массовым беспорядкам: учебник / А.М. Багмет ; 

Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 

391 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02648-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426489 

6. Ольшевская, А.В. Оперативно-розыскная деятельность=Operative-

InvestigatoryActivity : учебник / А.В. Ольшевская ; под ред. И.А. Климова. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 383 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02494-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448124 

7. Сундиев, И.Ю. Введение в оперативно-розыскную террологию : учебное 

пособие / И.Ю. Сундиев. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 191 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118351
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615755
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448124


978-5-238-02167-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114762 

 

Содержание самостоятельной работы 

 

Занятие 1.Введение в изучение основ оперативно-розыскной деятельности и ее 

правовое регулирование.  

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим 

вопросам. 

Принципы оперативно-розыскной деятельности, ее общие начала и гарантии. 

Оперативно-розыскная деятельность и права и свободы человека и гражданина. Базисные 

положения правового регулирования в оперативно-розыскной деятельности. 

 

Занятие 2. Общая характеристика, принципы оперативно-розыскной деятельности. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим 

вопросам. 

Соотношение ОРД с другими видами правоохранительной деятельности. Основы и 

система нормативного регулирования ОРД. Особенности закрепления статуса ОРД в 

законах других стран. Понятие и структура правовой основы ОРД. Конституция как 

ключевой элемент правовой основы ОРД. 

 

Занятие 3.Институт содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим 

вопросам. 

Внештатные сотрудники и задачи, решаемые с их помощью. Порядок работы св 

нештатными сотрудниками. 

 

Занятие 4.Деятельность оперативно-розыскных ведомств по решению основных 

задач оперативно-розыскной деятельности. 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим 

вопросам. 

Соотношение задач ОРД и оперативно-розыскных ведомств: органов внутренних 

дел, органов Федеральной службы безопасности, федеральных органов государственной 

охраны, таможенных органов, Службы внешней разведки, Федеральной службы 

исполнения наказаний, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 

Занятие 5.Оперативно-розыскные мероприятия 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114762


В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим 

вопросам. 

Оперативно-тактическая характеристика ОРМ, проведение которых связано с 

ограничением конституционных прав граждан (понятие, цели и задачи, субъекты и 

объекты проведения): сыскное обследование жилища (оперативный осмотр), контроль 

почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных 

переговоров, снятие информации с технических каналов связи. 

 

Занятие 6. Общая характеристика оперативно-розыскного процесса и дел 

оперативного учета 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим 

вопросам. 

Влияние на осуществление процесса оперативно-розыскной деятельности таких 

обстоятельств, как: фиксация в законе оснований и задач ОРД, установление пределов для 

отдельных видов ОРМ, установление их объема и интенсивности, регламентация 

процедурных особенностей, введение правового иммунитета для отдельных физических и 

юридических лиц. 

 

Занятие 7.Оперативно-аналитический поиск 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим 

вопросам. 

Форма и содержание согласованного плана расследования. Осуществление 

взаимодействия до возбуждения уголовного дела и в процессе расследования. 

Взаимодействие при производстве отдельных следственных действий и розыске 

обвиняемого. 

 

Занятие 8.Оперативная проверка. 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим 

вопросам. 

 

Содержание оперативно-тактического замысла. Требования объективности, 

всесторонности и законности оперативной проверки. Учет проверяемых лиц.  

Использование оперативных средств и методов в оперативной проверке. Особенности 

выявления, предупреждения и пресечения преступных действий проверяемого. 

 

Занятие 9.Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим 

вопросам. 

Формы контроля. Прокурорский надзор за осуществлением оперативно-розыскной 

деятельности. Сущность и правовые основы прокурорского надзора, значение в 

обеспечении законности при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий. 

 



6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации приведен в приложении. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Основная учебная литература: 

1. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие / . 

- Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 175 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02854-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447092  

2. Психология оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие / 

В.М. Шевченко, Н.Д. Эриашвили, В.Л. Цветков и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 257 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01803-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118351 

3. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / А. В. Богданов, 

В. В. Бычков, В. Н. Данилкин и др.; под ред. В. П. Кувалдина, Л. Л. Тузова, И. А. Климова. 

– 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 432 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615755 

4. Смешкова, Л. В. Оперативно-разыскная деятельность : учебное пособие : 

[16+] / Л. В. Смешкова ; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2016. – 116 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575286 
 

Дополнительная литература: 

 

1. Багмет, А.М. Расследование организации массовых беспорядков, участия в 

массовых беспорядках и призывов к массовым беспорядкам: учебник / А.М. Багмет ; 

Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 

391 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02648-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426489 

2. Ольшевская, А.В. Оперативно-розыскная деятельность=Operative-

InvestigatoryActivity : учебник / А.В. Ольшевская ; под ред. И.А. Климова. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 383 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02494-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448124 

3. Сундиев, И.Ю. Введение в оперативно-розыскную террологию : учебное 

пособие / И.Ю. Сундиев. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 191 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-02167-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114762 

4.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  

 

Все обучающихся университета обеспечены доступом к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Ежегодное 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118351
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615755
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448124
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114762


обновление современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем отражено в листе актуализации рабочей программы 

 

Современные профессиональные базы данных: 

 

• Официальный сайт Российской газеты: http://www.rg.ru/ 

• Официальный сайт Парламентской газеты: http://www.pnp.ru/ 

• Официальный сайт Собрания законодательства Российской Федерации: 

http://www.szrf.ru/ 

• Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://www.kremlin.ru/ 

• Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

• Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru/ 

• Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://www.genproc.gov.ru/ 

• Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации – 

https://мвд.рф/  

• Электронные образовательные ресурсы, разработанные преподавателями и 

размещенные в ОС_MOODLE_ГГТУ - http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3159 

 

Информационные справочные системы 

 

• Официальный сайт компании «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

 

9 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Очная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Основы 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 3: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия "Полная", 

два режима работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 

http://www.rg.ru/
http://www.pnp.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://www.supcourt.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
https://мвд.рф/
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3159
http://www.consultant.ru/


Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Основы 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 5: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия "Полная", 

два режима работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 



Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

10 ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для этого требуется заявление студента (его законного 

представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

 

 

 

Программа одобрена, переработана и актуализирована на заседании кафедры 

правовых дисциплин от 26.08.2021 года, протокол № __1____ 

 

Зав. Кафедрой правовых дисциплин      С.Н. Белясов 

 

 

  



Приложение №1  

к рабочей программе  

 «Основы оперативно-розыскной деятельности» 

 

 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение  

высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 
 

 

 

Направление подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Профиль подготовки 

«Уголовное право» 
 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

Форма обучения очная, очно-заочная 
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1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

СПК-4 готовностью 

к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства  

СПК-4.1. Знает: действующее законодательство о системе 

правоохранительных органов по обеспечению законности и 

правопорядка 

СПК-4.2. Умеет: применять на практике способы обеспечивающие 

выполнение обязанностей работников правоохранительных органов 

СПК-4.3. Владеет: способами выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

 

СПК-6 

способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие их 

совершению  

СПК-6.1. Знает: основные элементы механизма совершения 

конкретного преступления, в том числе юридическое наполнение и 

значение мотива, способа и отношения субъекта к совершенному 

преступному деянию. 

СПК-6.2. Умеет: правильно организовать работу по обнаружению 

причин, порождающих правонарушающее поведение субъектов и 

условий, способствующих их совершению и их нейтрализации. 

СПК-6.3. Владеет: практическими приемами выявления, оценки и 

пресечения противоправного поведения. 

 

СПК-7 

способностью 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документации 

СПК-7.1. Знает: требования к содержанию и оформлению правовых 

документов 

СПК-7.2. Умеет: системно анализировать, выбирать и использовать 

приемы юридической техники при составлении правовых 

документов 

СПК-7.3. Владеет: способами и методами   составления правовых 

документов с помощью юридической техники 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценка уровня освоения компетенций на разных этапах их формирования 

проводится на основе дифференцированного контроля каждого показателя компетенции в 

рамках оценочных средств, приведенных в ФОС.  

Оценка «5», «4», «Зачтено» соответствует повышенному уровню усвоения 

компетенции согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к 

соответствующему оценочному средству. 

Оценка «3», «Зачтено» соответствует базовому уровню усвоения компетенции 

согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему оценочному 

средству. 



Оценка «2», «не зачтено» соответствует показателю «компетенция не освоена» 

 

Критерии оценивания 

 

 Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Представление 

оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

1 2 3 4 5 
 Текущий контроль 

1. Тест 

(показатель 

компетенции 

«Знание») 

 

Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

измерить уровень знаний 

и умений обучающегося. 

Тестовые 

задания 

Оценка «Отлично» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 

90% заданий. 

Оценка «Хорошо» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 

75 % заданий. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 

60 % заданий. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено менее 

60 % заданий. 
2 Проблемная 

ситуация 

(кейс) 

(показатель 

компетенции 

«Владение») 

 

Метод 

кейсов (англ. Casemethod, 

кейс-метод, метод 

конкретных ситуаций, 

метод ситуационного 

анализа) — техника 

обучения, использующая 

описание реальных 

ситуаций. Обучающиеся 

должны исследовать 

ситуацию, разобраться в 

сути проблем, 

предложить возможные 

решения и выбрать 

лучшее из них.  

Тексты 

правовых 

ситуаций 

Оценка «Отлично» - дан 

конструктивный анализ 

рассматриваемой 

ситуации 

(конструктивный вариант 

реагирования) и 

приведено его 

качественное  

обоснование.  

Оценка «Хорошо» - 

предложенный вариант 

реагирования направлен 

на достижение 

положительного эффекта. 

В предлагаемом решении 

нет достаточного 

обоснования. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

вариант разрешения 

ситуации нейтрального 

типа, это возможный, но 

не конструктивный  

вариант реагирования. 

Ситуация не станет хуже, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


но и не улучшится. Ответ 

не имеет обоснования или 

приведенное обоснование 

является не 

существенным. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется, если 

вариант ответа 

отсутствует.  

3 Реферат 

(показатель 

компетенции 

«Умение») 

Продукт 

самостоятельной работы 

обучающегося, 

представляющий  собой 

краткое изложение в 

письменном виде 

полученных  результатов 

теоретического анализа 

определенной научной  

(учебно-

исследовательской) 

темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные 

точки зрения, а также 

собственные взгляды на 

нее.  

Тематика 

рефератов 

Оценка «Отлично»: 

используется основная 

литература по проблеме, 

дано теоретическое 

обоснование актуальности 

темы, проведен анализ  

литературы, показано 

применение 

теоретических положений 

в профессиональной 

деятельности, работа 

корректно оформлена 

(орфография, стиль, 

цитаты, ссылки и т.д.). 

Изложение материала 

работы отличается 

логической   

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, 

схемы и т. д. – при 

необходимости), ссылок 

на литературные и 

нормативные источники. 

Оценка «Хорошо»: 

использована основная 

литература по теме 

(методическая и научная), 

дано теоретическое 

обоснование темы, 

раскрыто основное 

содержание темы, работа 

выполнена 

преимущественно 

самостоятельно, содержит 

проблемы применения 

теоретических положений 

в профессиональной 

деятельности. Изложение 

материала работы 

отличается логической 



последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, 

схемы и т. д.- при 

необходимости), ссылок 

на литературные и 

нормативные источники. 

Имеются недостатки, не 

носящие принципиального 

характера, работа 

корректно оформлена. 

Оценка 

«Удовлетворительно» -

библиография ограничена, 

нет должного анализа 

литературы по проблеме, 

тема работы раскрыта 

частично, работа 

выполнена в основном 

самостоятельно, содержит 

элементы анализа 

реальных проблем. Не все 

рассматриваемые вопросы 

изложены достаточно 

глубоко, есть нарушения 

логической 

последовательности. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» - 

не раскрыта тема работы. 

Работа выполнена 

несамостоятельно, носит 

описательный характер, ее 

материал изложен 

неграмотно, без 

логической 

последовательности, 

ссылок на литературные и 

нормативные  

источники 

 Промежуточный контроль 

 Зачет  Контрольное 

мероприятие, которое 

проводится по 

окончанию изучения 

дисциплины в виде, 

предусмотренном 

учебным планом.  

Вопросы к 

зачету 

«Зачтено»:  

знание теории вопроса, 

понятийно-

терминологического 

аппарата дисциплины 

(состав и содержание 

понятий, их связей между 

собой, их систему); 

умение анализировать 

проблему, содержательно 



и стилистически грамотно 

излагать суть вопроса; 

владение аналитическим 

способом изложения 

вопроса, навыками 

аргументации. 

«Не зачтено»: 

 знание вопроса на уровне 

основных понятий; 

умение выделить главное, 

сформулировать выводы 

не продемонстрировано; 

владение навыками 

аргументации не 

продемонстрировано. 
 

3. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Текущий контроль 

 

Тематика рефератов 

 

1. История становления и развития оперативно - розыскных служб в России. 

2. Преступная среда как объект оперативно-розыскной деятельности органов 

внутренних дел. 

3. Оперативно-розыскная деятельность по предупреждению, раскрытию 

преступлений, розыску скрывшихся лиц и лиц, пропавших без вести. 

4. Принципы оперативно-розыскной деятельности, их понятие и значение для 

практики борьбы с преступностью. 

5. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности. 

6. Основы и система нормативного регулирования оперативно-розыскной 

деятельности. Пределы и уровни нормативного регулирования. Соотношение 

законодательного и ведомственного нормативного регулирования. 

7. Нарушения законности в практике оперативно-розыскной деятельности, 

выявляемые в ходе прокурорского надзора, пути их устранения. 

8. Формы судебного контроля за осуществлением оперативно-розыскной 

деятельности. 

9. Научные основы оперативно-розыскной деятельности. 

10. Моральные нормы и отношения в оперативно-розыскной деятельности. Проблема 

морального выбора. 

11. Оперативно-розыскная деонтология 

12. Способы собирания оперативно-розыскной информации. 

13. Оперативно-розыскные мероприятия, проведение которых связано с ограничением 

конституционных прав граждан. 

14. Личный сыск. 

15. Учеты, используемые в оперативно-розыскной деятельности. 

16. Уголовно-процессуальный порядок использования оперативно-розыскной 

информации (предметов и документов) в предварительном расследовании. 



17. Взаимодействие оперативного аппарата со следователем при реализации 

материалов оперативно-розыскного производства. 

18. Правовая основа, направления и формы сотрудничества органов внутренних дел с 

полицейскими органами зарубежных государств в решении задач предупреждения 

и раскрытия преступлений, розыска преступников. 

19. Сотрудничество оперативных аппаратов органов внутренних дел России с 

аналогичными подразделениями стран членов Содружества независимых 

государств. 

20. Аппараты уголовного розыска. 

21. Сущность и значение раскрытия преступлений аппаратами уголовного розыска. 

22. Раскрытие преступлений в ходе оперативного поиска. 

23. Задачи и основные направления деятельности аппаратов БЭП в современных 

условиях. 

24. Оперативно-розыскная характеристика преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. 

25. Выявление и перекрытие каналов и источников поступления наркотиков в 

незаконный оборот. 

26. Оперативно-розыскная характеристика современной организованной 

преступности. 

27. Признаки организованных преступных групп(оперативно-розыскной аспект). 

 

СПК-4.2. Умеет: применять на практике способы обеспечивающие выполнение 

обязанностей работников правоохранительных органов 

СПК-6.2. Умеет: правильно организовать работу по обнаружению причин, 

порождающих правонарушающее поведение субъектов и условий, способствующих их 

совершению и их нейтрализации. 

СПК-7.2. Умеет: системно анализировать, выбирать и использовать приемы 

юридической техники при составлении правовых документов 

 

Тестовые задания 

 

Тест 

Вариант 1 

1. Какие оперативно-розыскные мероприятия не могут осуществляться без 

постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность? 
1. Наведение справок 3. Проверочная закупка 

2. Отождествление личности 4. Наблюдение 

2. Разрешение на проведение негласного разведдопроса дает: 

1. Начальник ОВД 3. Судья 

2. Начальник ОУР УВД4. Прокурор 

5. Проводится оперативным работником самостоятельно 

3. Основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются: 

1. Совершение административного нарушения 

2. Наличие возбужденного уголовного дела 

3. Наличие вещественных доказательств 

4. Предложение оперативного работника о совершении преступления 

5. Все ответы правильные 

4. К оперативно-розыскным мероприятиям относятся. 

1. Осмотр места происшествия 

2. Допрос 



3. Сбор образцов для сравнительного исследования 

4. Выемка  

5. Основанием для решения судей вопроса о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан является: 

1. Мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего 

оперативно-розыскные мероприятия 

2. Разрешение следователя 

3. Разрешение прокурора 

4. Заявление граждан 

6. Основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий не является: 

1. Сведения о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, 

экономической или экологической безопасности РФ 

2. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, 

осуществляющих уполномоченными на то государственными органами РФ 

3. Сведения об иностранных гражданах, проживающих на территории РФ свыше 3-х 

месяцев 

4. Сведения о лицах, пропавших без вести 

7. Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют: 

1. Конституция РФ 
2. ФЗ «Об ОРД» и иные федеральные законы 
3. Ведомственные нормативные правовые акты органов, осуществляющих ОРД, 

непосредственно регламентирующие порядок проведения ОРМ 
4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
5. Все указанные источники 

8. К признакам оперативно-розыскной деятельности не относится:  

1. Разведывательно-поисковая направленность 
2. Гласный характер проводимых оперативно-розыскных мероприятий 
3. Негласный характер проводимых ОРМ 
4. Творческая направленность оперативно-розыскных мероприятий 
9. Учеты органов внутренних дел, используемые в оперативно-розыскной 
деятельности, предназначены для: 

1. Эффективного информационного обеспечения деятельности органов внутренних дел по 
предупреждению, раскрытию, расследованию преступлений, розыску преступников и 
иных категорий разыскиваемых лиц 
2. Регистрация административных правонарушений и преступлений, совершенных на 
территории, обслуживаемой горрайорганом внутренних дел 
3. Учета лиц, склонных к совершению преступлений и принятию к ним мер 
превентивного характера 
4. Обеспечение соблюдения законности и правопорядка гражданами путем их 
информирования по правовым вопросам 
10. Какие категории граждан не могут привлекаться к конфиденциальному 
сотрудничеству с оперативными подразделениями государственных органов на 
контрактной основе? 

1. Депутаты, судьи, прокуроры, адвокаты 
2. Руководители и их заместители органов местного самоуправления 
3. Представители сексуальных меньшинств 
4. Иностранные граждане и лица без гражданства 
11. Разрешение на проведение оперативно-розыскных мероприятий, 
ограничивающие права граждан может быть дано на срок: 

1. До 1 месяца 2. До 6 месяцев 



3. До 1 года  4. До 1 года и 6 месяцев  

12. Органы, не осуществляющие оперативно-розыскную деятельность: 

1. Органы внутренних дел 
2. Органы Федеральной службы безопасности 
3. Федеральные органы налоговой инспекции 
4. Федеральные органы государственной охраны 
13. Не требуется санкции соответствующих должностных лиц на прослушивание 

телефонных переговоров: 

1. В случае пресечения деятельности организованных преступных групп 
2.  При наличии отдельного поручения следователя 
3. В случае прямого указания начальника, давшего согласие на оперативную проверку 
или оперативную разработку лица 
4. При необходимости обеспечения собственной безопасности субъектов оперативно-
розыскной деятельности 
14. Наведение справок – это: 

1. Сбор информации о преступной деятельности проверяемых и разрабатываемых в 
процессе непосредственной беседы оперативного работника с гражданином 
2. Изучение документов непосредственно оперативным работником либо, по его 
поручению, другим лицом 
3. Сбор оперативно-розыскной информации путем получения объектов - носителей 
информации 
4. Сбор оперативно-розыскной информации с использованием специальной техники, 
привлечением специалистов 
15. Постановление о контроле почтовых отправлений выносит: 

1. Прокурор 

2. Судья 

3. Начальник следственного подразделения 

4. Глава администрации района, обслуживаемого данным ГОРОВД 

5. Один из руководителей органа, осуществляющего ОРД 

16. Допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий в случаях, не 
терпящих отлагательств: 

1. В течение одного часа  3. В течение 48 часов 
2. В течение 12 часов  4. В течение 24 часов 

17. Оперативно-розыскная деятельность – это: 

1. Вид деятельности, осуществляемый гласно и негласно всеми 
государственными служащими 

2. Вид деятельности, осуществляемых уполномоченными на то гражданами 
3. Вид деятельности, осуществляемый всеми работниками 

правоохранительных органов как гласно, так и негласно 
4. Вид деятельности, осуществляемый гласно и негласно оперативными 

подразделениями государственных органов уполномоченных на то 
Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» 

18. Принципом оперативно-розыскной деятельности не является: 

1. Принцип уважения прав и свобод граждан 
2. Принцип конспирации 
3. Принцип сочетания централизованного руководства с развитием творческой 

инициативы местных органов 
4. Принцип гуманизма 



19. К делам, в которых хранится информация об объектах оперативного учета, 

относятся: 

1. Уголовные дела 
2. Дела об административных нарушениях 
3. Дела оперативного учета 

4. Дела в отношении лиц, находящихся в розыске как без вести пропавшие 

20. Одной из задач оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел 

является: 

1. Выявление и предупреждение административных правонарушений 
2. Выявление лиц, потерявших связь с родственниками 
3. Сбор компрометирующей информации о кандидатах в депутаты 

государственных органов 
4. Розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия или суда 

 
Тест 

Вариант 2. 

 

1. Нормативное определение оперативно-розыскной деятельности изложено в: 

1) первой статье Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»; 

2) последней статье Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;  

3) статье закрытого ведомственного нормативного правового акта оперативно-розыскного 

органа;  

4) статье специального указа Президента Российской Федерации.   

 

2. Целями оперативно-розыскной деятельности являются: 

 1) борьба с преступностью; 

 2) защита от преступных посягательств;  

3) противодействие преступным посягательствам;  

4) борьба с правонарушениями.    

 

3. Задачи оперативно-розыскной деятельности определяются:  
1) самостоятельно оперативниками;  

2) только в оперативно-розыскном законодательстве;  

3) в закрытых нормативных актах оперативно-розыскных органов;  

4) исключительно в Оперативно-розыскном законе.    

 

4. Непосредственно определенными законодателем в Федеральном законе «Об 

оперативно-розыскной деятельности» принципами являются: 

 1) законность, уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, 

конспирация, сочетание гласных и негласных методов и средств;  

2) уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, законность, 

конспирация, применение конфидентов;  

3) гуманизм, конспирация, законность, сочетание гласных и негласных методов и средств; 

 4) оперативность, законность, уважение и соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина, сочетание гласных и негласных методов и средств.    

 

5. В оперативно-розыскной деятельности могут быть ограничены конституционные 

права человека и гражданина в связи с совершением: 
1) преступления или административного правонарушения;  

2) только административного правонарушения;  

3) только преступления;  



4) преступления, административного правонарушения или гражданско-правого деликта.    

 

6. Система правовых источников оперативно-розыскной деятельности состоит из 

блоков: 
1) отдельных субъектов Федерации, общенационального и международно-правового;  

2) национального и международно-правового;  

3) отдельных субъектов Федерации и общенационального;  

4) только национального.    

 

7. Под оперативно-розыскным законом понимают: 

 1) только Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»; 

 2) каждый законодательный акт, специально предназначенный для регулирования в 

оперативно-розыскной деятельности общественных отношений; 

 3) Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и федеральные законы, 

которыми в него вносят изменения и дополнения; 

 4) любой федеральный закон, регулирующий в оперативно-розыскной деятельности 

общественные отношения.   

 

8. Территориальный принцип действия Оперативно-розыскного закона в 

пространстве предусматривает, что оперативно-розыскные мероприятия проводятся 

на территории России: 

1) и на территории государств — участников Содружества Независимых Государств;  

2) исключительно;  

3) и на территории всех других государств;  

4) если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

9. В федеральном законодательстве предусмотрены ограничения на осуществление 

оперативно-розыскной деятельности в отношении: 

 1) сотрудников полиции; 

 2) священнослужителей; 

 3) присяжных заседателей; 

 4) беременных женщин и инвалидов с детства.   

 

10. Конфидентом в оперативно-розыскной деятельности признается: 

1) только агент оперативно-розыскного органа; 

 2) каждый человек, привлеченный к участию в оперативно-розыскной деятельности на 

тайной основе; 

 3) только оперативный сотрудник, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность 

негласно; 

 4) каждый человек, оказывающий конфиденциальное содействие оперативно-розыскному 

органу.   

11. В оперативно-розыскной деятельности запрещается привлекать к 

конфиденциальному содействию: 

 1) священнослужителя; 

 2) иностранного гражданина; 

 3) психически больное лицо; 

 4) человека, достигшего преклонного возраста.   

 

12. Рассматривать оперативно-служебные материалы полномочен судья: 
1) любой;  

2) специально уполномоченный законом; 

 3) получивший допуск к оперативно-служебным материалам; 



 4)  уполномоченный Верховным Судом РФ.   

 

13 Судья не вправе требовать от оперативно-розыскного органа представления 

данных о (об): 

 1) лицах, внедренных в организованные преступные группы; 

 2) касающихся оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий; 

 3) руководителе, разрешившем проведение оперативно-розыскного мероприятия; 

 4) штатных гласных оперативных сотрудниках, которые будут проводить 

оперативнорозыскное мероприятие.   

 

14 Среди указанных в Оперативно-розыскном законе прав судьи предусмотрено 

право разрешить или отказать: 

 1) провести оперативно-розыскное мероприятие; 

 2) завести дело оперативного учета;  

3) привлечь лицо к негласному сотрудничеству; 

 4) оперативнику применить огнестрельное оружие.   

 

15. Решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия, ограничивающего 

конституционные права гражданина, судья выносит в форме: 
1) мотивированного постановления;  

2) наложения резолюции на представленном ему постановлении;  

3) письменного приказа;  

4) устного распоряжения 

 

16. Уполномоченным на осуществление прокурорского надзора за 

оперативнорозыскной деятельностью является прокурор: 

 1) уполномоченный Генеральным прокурором РФ; 

 2) каждый; 

 3) получивший допуск к оперативно-служебным материалам; 

 4)  занимающий должность не ниже областного прокурора.   

 

17. В предмет прокурорского надзора не входят данные о лицах, оказывающих 

оперативникам содействие: 
1) на конфиденциальной основе;  

2) на любой основе;  

3) из патриотических побуждений;  

4) из материальных соображений.   

 

18. Перечень оперативно-розыскных мероприятий нормативно определен в статье 

Федерального закона «об оперативно-розыскной деятельности»: 
1) шестой;  

2) пятой;  

3) седьмой; 

4) восьмой.   

 

19. В перечень оперативно-розыскных мероприятий включены: 

 1) 14 оперативно-розыскных мероприятий; 

 2) 12 оперативно-розыскных мероприятий; 

 3) 16 оперативно-розыскных мероприятий; 

 4) 10 оперативно-розыскных мероприятий. 

 



Вопрос 20 Сроки проведения опроса в Федеральном законе «Об оперативно-

розыскной деятельности»:  

1) ограничены тремя сутками;  

2) ограничены одними сутками;  

3) вообще не ограничены; 

4) ограничены одним месяцем. 

 

СПК-4.1. Знает: действующее законодательство о системе правоохранительных 

органов по обеспечению законности и правопорядка 

СПК-6.1. Знает: основные элементы механизма совершения конкретного 

преступления, в том числе юридическое наполнение и значение мотива, способа и 

отношения субъекта к совершенному преступному деянию. 

СПК-7.1. Знает: требования к содержанию и оформлению правовых документов 

 

Проблемная ситуация (кейс) 

 

Кейс-задание 1.  

В ходе проведения ОРМ оперативными работниками МВД и ФСБ России в одной из 

квартир многоэтажного дома было обнаружено два металлических контейнера с 

веществами, которые создавали повышенный фон радиоактивного излучения. Один из 

контейнеров был изъят, а другой оставлен на месте с целью продолжения наблюдения за 

квартирой и задержания с поличным подозреваемых в незаконных действиях лиц. 

Оцените действия оперативных работников. Какими правами обладают органы, 

осуществляющие ОРД, в данной ситуации? 

 

Кейс-задание 2.  

В оперативное подразделение ОВД поступил запрос спецслужбы США о представлении 

информации о связях прибывшего из России гр. Петровского И.В., задержанного за 

совершение тяжкого преступления, связанного с подделкой ценных бумаг и денежных 

знаков. В запросе также содержалась информация о том, что фальшивые банкноты были 

изготовлены задержанным, его знакомыми по месту жительства в России, а сам он, якобы, 

является одним из лидеров организованной преступной группы. Начальник ОВД 

подготовил ответ, в котором указал, что не имеет полномочий на передачу оперативно-

розыскной информации секретного характера. 

Имеют ли право подразделения МВД России предоставлять информацию оперативного 

характера правоохранительным органам и спецслужбам иностранных государств? Каким 

образом в настоящее время регулируются данные правоотношения? 

 

Кейс-задание 3. 

В оперативное подразделение управления по борьбе с организованной преступностью 

обратился гражданин Рыжков и заявил, что в его адрес поступают угрозы по телефону с 

требованием подписать акт приемки о выполнении работ “подрядчиком” для 

предприятия, директором которого он является. Сотрудники оперативного подразделения 

приняли решение о прослушивании и фиксации телефонных разговоров заявителя без 

получения разрешения в соответствующей судебной инстанции. 

Оцените действия сотрудников ОВД. Какой порядок проведения данного ОРМ 

предусматривает в данном случае действующее законодательство РФ? 

 

Кейс-задание 4.  

Следователь прокуратуры уведомил начальника органа, осуществляющего ОРД, о 

необходимости проведения ОРМ по уголовному делу, находящемуся у него в 

производстве. Руководитель оперативного подразделения дал указание сотрудникам 



уголовного розыска на осуществление ОРМ с целью выявления лиц, причастных к 

совершению преступления по изложенным прокурорским работником фактам. 

Оцените действия указанных должностных лиц. Могут ли по возбужденному уголовному 

делу проводиться ОРМ? 

 

Кейс-задание 5 

 

Оперуполномоченный Баринов в одной из газет прочитал интервью с гражданином, 

имя которого не указывалось. Речь шла о причастности его к конкретным преступлениям. 

Баринов установил, что указанные преступления действительно имели место и являются 

не раскрытыми. В связи с этим он направил запрос в редакцию газеты с просьбой 

предоставить данные об источнике информации. Однако в предоставлении таких 

сведений ему было отказано. При этом указывалось на наличие договоренности о 

неразглашении данных об источнике информации.Имеет ли право редакция газеты 

отказать Баринову в получение сведений об источнике информации? 

 

Кейс-задание 5.  

 

При осмотре места происшествия по факту квартирной кражи были изъяты 

пригодные для идентификации отпечатки пальцев рук. Оперуполномоченный Баринов 

оформил рапорт на проведение сбора образцов для сравнительного исследования и 

пригласил в ОВД для дактилоскопирования хозяев квартиры и двух человек из числа их 

знакомых, ранее посещавших эту квартиру. Однако последние не дали согласия их 

дактилоскопировать и заявили, что это нарушает их права, а к совершению преступления 

они никакого отношения не имеют. Как должен действовать Баринов в данной ситуации? 

 

Кейс-задание 6.  

 

Оперуполномоченный Баринов предъявил свидетелю несколько фотографий, среди 

которых последний опознал лицо, участвовавшее в групповом хулиганстве. После этого 

Баринов установил личность подозреваемого и предложил следователю провести его 

процессуальное опознание тем же свидетелем. Оцените решение Баринова 

 

Кейс-задание 7. 

 

К оперуполномоченному Баринову обратилась Смирнова, которая сообщила, что 

сегодня продавец Власова обвесила её при покупке риса на Южномпродуктовом рынке. 

Со слов Смирновой, её и других граждан обвешивают при покупках на этом рынке 

регулярно. Баринов принял решение о проведение на рынке проверочной закупки.Как 

тактически грамотно провести проверочную закупку в данной ситуации? Какой порядок 

её документального оформления? 

 

Кейс-задание 8 

 

Оперуполномоченному Баринову стало достоверно известно, чтогражданин 

Азербайджана Алиев в ближайшие три дня собирается приехать в г. Н-ск для того, что бы 

организовать отправку оружия и боеприпасов в Чеченскую республику. Для этого он 

намерен воспользоваться железнодорожным контейнером, который заказал его брат, 

постоянно проживающий в г. Н-ске по ул. Цеховая, 12 на территории обслуживаемой 

Бариновым. Цель заказа контейнера -перевозка мебели в связи с переездом на новое место 

жительство. Вместе с мебелью в контейнер будет загружено и оружие.Как провести 

контролируемую поставку в данной ситуации? 



 

СПК-4.3. Владеет: способами выполнения должностных обязанностей по 

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

СПК-6.3. Владеет: практическими приемами выявления, оценки и пресечения 

противоправного поведения 
СПК-7.3. Владеет: способами и методами   составления правовых документов с 

помощью юридической техники 

 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросы к зачету  

 

1. Понятие оперативно-розыскной деятельности.  

2. Характеристика сил, средств и методов ОРД.  

3. Направленность ОРД на обеспечение безопасности и борьбу с 

преступностью.  

4. Понятие и характеристика принципов ОРД.  

5. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности. 
6. Связь оперативно-розыскной деятельности с уголовным процессом.  

7. Механизм защиты прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности.  

8. Задачи оперативно-розыскной деятельности.  

9. Понятие «результаты ОРД», виды и формы оперативно-розыскной 

информации.  

10. Особенности использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в доказывании по уголовным делам.  

11. Понятие оперативно-розыскного мероприятия и структура каталога ОРМ, 

приведенного в Федеральном законе об ОРД.  

12. Общая характеристика ОРМ, основанных на криминалистических методах.  

13. Общая характеристика ОРМ, основанных на разведывательных методах.  

14. Общая характеристика ОРМ, основанных на разведывательных операциях.  

15. Юридические особенности проведения ОРМ «опрос», оформления 

получаемых результатов и их ввода в уголовный процесс.   

16. Юридические особенности проведения ОРМ «наведение справок», 

оформления получаемых результатов и их ввода в уголовный процесс.  

17. Юридические особенности проведения ОРМ «сбор образцов для 

сравнительного исследования», оформления получаемых результатов и их ввода в 

уголовный процесс.  

18. Юридические особенности проведения ОРМ «проверочная закупка», 

оформления получаемых результатов и их ввода в уголовный процесс.  

19. Юридические особенности проведения ОРМ «исследование предметов и 

документов», оформления получаемых результатов и их ввода в уголовный процесс.  

20. Юридические особенности проведения ОРМ «наблюдение», оформления 

получаемых результатов и их ввода в уголовный процесс.  

21. Юридические особенности проведения ОРМ «отождествление личности», 

оформления получаемых результатов и их ввода в уголовный процесс.  

22. Юридические особенности проведения ОРМ «обследование помещений, 

зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», оформления 

получаемых результатов и их ввода в уголовный процесс.  

23. Юридические особенности проведения ОРМ «контроль почтовых 

отправлений, телеграфных и иных сообщений», оформления получаемых результатов и их 

ввода в уголовный процесс.  



24. Юридические особенности проведения ОРМ «прослушивание телефонных 

разговоров», оформления получаемых результатов и их ввода в уголовный процесс.  

25. Юридические особенности проведения ОРМ «снятие информации с 

технических каналов связи», оформления получаемых результатов и их ввода в уголовный 

процесс.  

26. Юридические особенности проведения ОРМ «оперативное внедрение», 

оформления получаемых результатов и их ввода в уголовный процесс.  

27. Юридические особенности проведения ОРМ «контролируемая поставка», 

оформления получаемых результатов и их ввода в уголовный процесс.  

28. Юридические особенности проведения ОРМ «оперативный эксперимент», 

оформления получаемых результатов и их ввода в уголовный процесс.  

29. Условия, от которых зависит проведение ОРМ.  

30. Общая характеристика оснований проведения ОРМ, указывающих на 

допустимость их осуществления.  

31. Особенности осуществления ОРМ, ограничивающих конституционные 

права граждан; в случаях, не терпящих отлагательства.  

32. Понятия оперативно-розыскные ведомства и их оперативные подразделения. 

Общая характеристика органов, осуществляющих ОРД.  

33. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность.  

34. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Объем и характеристику полномочий органов, осуществляющих ОРД.  

35. Возможность использования оперативными подразделениями содействия 

частных физических лиц в качестве конфидентов и внештатных сотрудников. Требования, 

предъявляемые к конфидентам, их обязанности и права.  

36. Защита сведений об органах, осуществляющих ОРД. Характер сведений, 

подлежащих защите. Порядок предания гласности сведений о сотрудниках органов, 

осуществляющих ОРД и конфидентах.  

37. Особенности представления документов, отражающих результаты ОРД 

судье, следователю, органу дознания.  

38. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность и граждан, им содействующих. Содержание и 

гарантии социальной и правовой защиты.  

39. Формы контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью.  

40. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов, об ограничении 

конституционных прав граждан при проведении ОРМ? 

 

Схема соответствия типовых контрольных заданий и оцениваемых знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Формируемая 

компетенция 
Показатели 

сформированности 

компетенции 

Номер типового контрольного задания 

СПК-4 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

СПК-4.1 Вопросы к зачету; Тест 

СПК-4.2 Реферат; Вопросы к зачету 

СПК-1.3 Проблемная ситуация; Вопросы к 

зачету 



общества, государства  

 

СПК-6 способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению  

СПК-6.1 Вопросы к зачету; Тест 

СПК-6.2 Реферат; Вопросы к зачету 

СПК-6.3 Проблемная ситуация; Вопросы к 

зачету 

СПК-7 способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

СПК-7.1 Вопросы к зачету; Тест 

СПК-7.2 Реферат; Вопросы к зачету 

СПК-7.3 Проблемная ситуация; Вопросы к 

зачету 

 


