


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дисциплины  Б1.Б.31.03 «Оперативно-розыскная деятельность» 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (модули) дисци-

плины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценоч-

ного средства и иных 

материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-4; ПК-9; 

ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-16; 

ПК-17; ПК-21 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования в процессе 

освоения дисциплины 

8 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

2 

Типовые контрольные за-

дания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы 

формирования компетен-

ций в процессе освоения 

дисциплины 

2 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций 

2 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 

способностью выполнять про-

фессиональные задачи в соответствии 

с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

основные этические по-

нятия и категории, со-

держание и особенно-

стей профессиональной 

этики в юридической де-

ятельности, возможные 

пути (способы) разреше-

ния нравственных кон-

фликтных ситуаций в 

профессиональной дея-

тельности 

оценивать факты и явле-

ния профессиональной 

деятельности с этиче-

ской точки зрения; 

навыками оценки своих по-

ступков и поступков окру-

жающих с точки зрения 

норм этики и морали 

ПК-9 способностью юридически пра-

вильно квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства, создающие угро-

зы экономической безопасности, при-

менять познания в области материаль-

ного и процессуально права, в том 

числе уголовного права и уголовного 

процесса 

сущность и содержание 

основных категорий и 

понятий, институтов, 

правоотношений в от-

дельных отраслях мате-

риального и процессу-

ального права, регули-

рующих отношения в 

сфере экономики 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и обстоятель-

ства, создающие угрозы 

экономической безопас-

ности 

навыками правильной ква-

лификации фактов, собы-

тий и обстоятельств созда-

ющих угрозы экономиче-

ской безопасности 

ПК-11 способностью реализовывать меро-

приятия по получению юридически 

структуру законов и 

иных нормативно-

анализировать и оцени-

вать юридически значи-

приемами и методами вы-

явления рисков и угроз 



значимой информации, анализировать 

и оценивать ее, эффективно использо-

вать ее в интересах выявления рисков 

и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскры-

тия и расследования преступлений и 

иных правонарушений в сфере эконо-

мики 

правовых актов, регули-

рующих экономическую 

сферу, их цель и смысл с 

точки зрения экономиче-

ской безопасности 

 

мую информацию, эф-

фективно использовать 

ее обеспечения экономи-

ческой безопасности, 

профилактики преступ-

лений в сфере экономи-

ческой деятельности  

 

экономической безопасно-

сти, предупреждения, рас-

крытия и расследования 

экономических преступле-

ний  

ПК-12 способностью выявлять, документиро-

вать, пресекать и раскрывать преступ-

ления и иные правонарушения в сфере 

экономики 

 

понятие и категории пре-

ступления;  состав пре-

ступления; условия уго-

ловной ответственности и 

лица, ей подлежащие; виды 

преступлений в сфере эко-

номики  

выявлять, документиро-

вать, пресекать и рас-

крывать преступления и 

иные правонарушения в 

сфере экономики  

 

навыками выявления, до-

кументирования и пресече-

ния преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики  

ПК-13 способностью осуществлять производ-

ство экономических преступлений в 

форме дознания 

знать приемы и методы 

расследования экономиче-

ских преступлений в форме 

дознания  

осуществлять расследо-

вания экономических 

преступлений в форме 

дознания  

навыками расследования 

экономических преступле-

ний в форме дознания  

ПК-16 способностью использовать при реше-

нии профессиональных задач особен-

ности тактики проведения оперативно-

служебных мероприятий в соответ-

ствии со спецификой будущей профес-

сиональной деятельности  

основные оперативно 

розыскные мероприятия 

и органы, имеющие пра-

во осуществлять опера-

тивно-розыскную дея-

тельность 

проводить оперативно-

розыскные мероприятия  

 

навыками работы с право-

выми актами; навыками 

анализа различных право-

вых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, яв-

ляющихся объектами про-

фессиональной деятельно-

сти; анализа правоприме-

нительной и правоохрани-

тельной практики; решения 

правовых проблем и колли-

зий; реализации норм мате-

риального и процессуаль-

ного права 



ПК-17 способностью правильно и полно от-

ражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и слу-

жебной документации 

структуру отчетных до-

кументов  

исследовать документа-

цию, формулировать вы-

воды по каждому по-

ставленному вопросу, 

составлять заключение и 

разрабатывать по итогам 

проведенных мероприя-

тий необходимые реко-

мендации  

навыками оформления 

служебной документации 

 

ПК-21 способностью выполнять профессио-

нальные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрез-

вычайных ситуациях, в условиях ре-

жима чрезвычайного положения в во-

енное время, оказывать первую по-

мощь, обеспечивать личную безопас-

ность и без-опасность граждан в про-

цессе решения служебных задач 

особенности выполнения 

профессиональных задач 

в особых условиях, в 

условиях режима чрез-

вычайного положения и 

в военное время 

выполнять профессио-

нальные задачи в особых 

условиях, в условиях 

режима чрезвычайного 

положения и в военное 

время 

методикой выполнения 

профессиональных задач в 

особых условиях, в услови-

ях режима чрезвычайного 

положения и в военное 

время 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 2-балльной шкалой: «зачтено», «не зачтено». 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения по дисциплине Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основные этические понятия 

и категории, содержание и особен-

ностей профессиональной этики в 

юридической деятельности, воз-

можные пути (способы) разреше-

ния нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной дея-

тельности (ОК-4) 

Фрагментарные знания основных этических по-

нятий и категорий, содержания и особенностей 

профессиональной этики в юридической дея-

тельности, возможные пути (способы) разреше-

ния нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности / Отсутствие 

знаний 

Сформированные и систематические знания основ-

ных этических понятий и категорий, содержания и 

особенностей профессиональной этики в юридиче-

ской деятельности, возможные пути (способы) раз-

решения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности / Неполные знания 

Уметь оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

этической точки зрения (ОК-4) 

Фрагментарное умение оценивать факты и явле-

ния профессиональной деятельности с этиче-

ской точки зрения / Отсутствие умений 

Успешное умение оценивать факты и явления про-

фессиональной деятельности с этической точки 

зрения 

Владеть навыками оценки своих 

поступков и поступков окружаю-

щих с точки зрения норм этики и 

морали (ОК-4) 

Фрагментарное применение навыков оценки 

своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали / Отсутствие 

навыков 

Успешное и систематическое применение навыков 

оценки своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали / В целом 

успешное применение навыков оценки своих по-

ступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали 

Знать сущность и содержание ос-

новных категорий и понятий, ин-

Фрагментарные знания сущности и содержания 

основных категорий и понятий, институтов, 

Сформированные и систематические знания сущно-

сти и содержания основных категорий и понятий, 



ститутов, правоотношений в от-

дельных отраслях материального и 

процессуального права, регулиру-

ющих отношения в сфере экономи-

ки (ПК-9) 

правоотношений в отдельных отраслях матери-

ального и процессуального права, регулирую-

щих отношения в сфере экономики / Отсутствие 

знаний 

институтов, правоотношений в отдельных отраслях 

материального и процессуального права, регулиру-

ющих отношения в сфере экономики / Неполные 

знания 

Уметь юридически правильно ква-

лифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы 

экономической безопасности 
 (ПК-9) 

Фрагментарное умение юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятель-

ства, создающие угрозы экономической без-

опасности / Отсутствие умений 

Успешное умение юридически правильно квалифи-

цировать факты, события и обстоятельства, созда-

ющие угрозы экономической безопасности 

Владеть навыками правильной ква-

лификации фактов, событий и об-

стоятельств создающих угрозы 

экономической безопасности 

 (ПК-9) 

Фрагментарное применение навыков правиль-

ной квалификации фактов, событий и обстоя-

тельств создающих угрозы экономической без-

опасности / Отсутствие навыков 

Успешное и систематическое применение навыков 

правильной квалификации фактов, событий и об-

стоятельств создающих угрозы экономической без-

опасности / В целом успешное применение навыков 

правильной квалификации фактов, событий и об-

стоятельств создающих угрозы экономической без-

опасности 

Знать структуру законов и иных 

нормативно-правовых актов, регу-

лирующих экономическую сферу, 

их цель и смысл с точки зрения 

экономической безопасности (ПК-

11) 

Фрагментарные знания структуры законов и 

иных нормативно-правовых актов, регулирую-

щих экономическую сферу, их цель и смысл с 

точки зрения экономической безопасности / От-

сутствие знаний 

Сформированные и систематические знания струк-

туры законов и иных нормативно-правовых актов, 

регулирующих экономическую сферу, их цель и 

смысл с точки зрения экономической безопасности 

/ Неполные знания 

Уметь анализировать и оценивать 

юридически значимую информа-

цию, эффективно использовать ее 

обеспечения экономической без-

опасности, профилактики преступ-

лений в сфере экономической дея-

тельности  (ПК-11) 

Фрагментарное умение анализировать и оцени-

вать юридически значимую информацию, эф-

фективно использовать ее обеспечения эконо-

мической безопасности, профилактики преступ-

лений в сфере экономической деятельности  / 

Отсутствие умений 

Успешное умение анализировать и оценивать юри-

дически значимую информацию, эффективно ис-

пользовать ее обеспечения экономической безопас-

ности, профилактики преступлений в сфере эконо-

мической деятельности   

Владеть приемами и методами вы-

явления рисков и угроз экономиче-

Фрагментарное применение навыков примене-

ния приемов и методов выявления рисков и 

Успешное и систематическое применение навыков 

применения приемов и методов выявления рисков и 



ской безопасности, предупрежде-

ния, раскрытия и расследования 

экономических преступлений (ПК-

11) 

угроз экономической безопасности, предупре-

ждения, раскрытия и расследования экономиче-

ских преступлений / Отсутствие навыков 

угроз экономической безопасности, предупрежде-

ния, раскрытия и расследования экономических 

преступлений / В целом успешное применение 

навыков применения приемов и методов выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, пре-

дупреждения, раскрытия и расследования экономи-

ческих преступлений 

Знать понятие и категории пре-

ступления;  состав преступления; 

условия уголовной ответственности 

и лица, ей подлежащие; виды пре-

ступлений в сфере экономики (ПК-

12) 

Фрагментарные знания понятия и категорий 

преступления; состава преступления; условий 

уголовной ответственности и лиц, ей подлежа-

щих; видов преступлений в сфере экономики / 

Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания поня-

тия и категорий преступления; состава преступле-

ния; условий уголовной ответственности и лиц, ей 

подлежащих; видов преступлений в сфере экономи-

ки / Неполные знания 

Уметь выявлять, документировать, 

пресекать и раскрывать преступле-

ния и иные правонарушения в сфе-

ре экономики (ПК-12) 

Фрагментарное умение выявлять, документиро-

вать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики / От-

сутствие умений 

Успешное умение выявлять, документировать, пре-

секать и раскрывать преступления и иные правона-

рушения в сфере экономики 

Владеть навыками выявления, до-

кументирования и пресечения пре-

ступлений и иных правонарушений 

в сфере экономики (ПК-12) 

Фрагментарное применение навыков выявления, 

документирования и пресечения преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики / От-

сутствие навыков 

Успешное и систематическое применение навыков 

выявления, документирования и пресечения пре-

ступлений и иных правонарушений в сфере эконо-

мики / В целом успешное применение навыков вы-

явления, документирования и пресечения преступ-

лений и иных правонарушений в сфере экономики 

Знать приемы и методы расследо-

вания экономических преступлений 

в форме дознания (ПК-13) 

Фрагментарные знания приемов и методов рас-

следования экономических преступлений в 

форме дознания / Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания знания 

приемов и методов расследования экономических 

преступлений в форме дознания / Неполные знания 

Уметь осуществлять расследования 

экономических преступлений в 

форме дознания (ПК-13) 

Фрагментарное умение осуществлять расследо-

вание экономических преступлений в форме до-

знания / Отсутствие умений 

Успешное умение осуществлять расследование эко-

номических преступлений в форме дознания 



Владеть  навыками расследования 

экономических преступлений в 

форме дознания (ПК-13) 

Фрагментарное применение навыков расследо-

вания экономических преступлений в форме до-

знания / Отсутствие навыков 

Успешное и систематическое применение навыков 

расследования экономических преступлений в фор-

ме дознания / В целом успешное применение навы-

ков расследования экономических преступлений в 

форме дознания 

Знать основные оперативно ро-

зыскные мероприятия и органы, 

имеющие право осуществлять опе-

ративно-розыскную деятельность 

(ПК-16) 

Фрагментарные знания основных оперативно 

розыскных мероприятий и органов, имеющих 

право осуществлять оперативно-розыскную дея-

тельность / Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания основ-

ных оперативно розыскных мероприятий и органов, 

имеющих право осуществлять оперативно-

розыскную деятельность / Неполные знания 

Уметь проводить оперативно-

розыскные мероприятия (ПК-16) 

Фрагментарное умение проводить оперативно-

розыскные мероприятия / Отсутствие умений 

Успешное умение проводить оперативно-розыскные 

мероприятия 

Владеть навыками работы с право-

выми актами; навыками анализа 

различных правовых явлений, юри-

дических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной дея-

тельности; анализа правопримени-

тельной и правоохранительной 

практики; решения правовых про-

блем и коллизий; реализации норм 

материального и процессуального 

права (ПК-16) 

Фрагментарное применение навыков работы с 

правовыми актами; навыками анализа различ-

ных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являю-

щихся объектами профессиональной деятельно-

сти; анализа правоприменительной и право-

охранительной практики; решения правовых 

проблем и коллизий; реализации норм матери-

ального и процессуального права / Отсутствие 

навыков 

Успешное и систематическое применение навыков 

работы с правовыми актами; навыками анализа раз-

личных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющих-

ся объектами профессиональной деятельности; ана-

лиза правоприменительной и правоохранительной 

практики; решения правовых проблем и коллизий; 

реализации норм материального и процессуального 

права / В целом успешное применение навыков ра-

боты с правовыми актами; навыками анализа раз-

личных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющих-

ся объектами профессиональной деятельности; ана-

лиза правоприменительной и правоохранительной 

практики; решения правовых проблем и коллизий; 

реализации норм материального и процессуального 

права 



Знать структуру отчетных докумен-

тов (ПК-17) 

Фрагментарные знания структуры отчетных до-

кументов / Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания струк-

туры отчетных документов / Неполные знания 

Уметь исследовать документацию, 

формулировать выводы по каждому 

поставленному вопросу, составлять 

заключение и разрабатывать по 

итогам проведенных мероприятий 

необходимые рекомендации (ПК-

17) 

Фрагментарное умение исследовать документа-

цию, формулировать выводы по каждому по-

ставленному вопросу, составлять заключение и 

разрабатывать по итогам проведенных меропри-

ятий необходимые рекомендации / Отсутствие 

умений 

Успешное умение исследовать документацию, фор-

мулировать выводы по каждому поставленному во-

просу, составлять заключение и разрабатывать по 

итогам проведенных мероприятий необходимые 

рекомендации 

Владеть навыками оформления 

служебной документации (ПК-17) 

Фрагментарное применение навыков оформле-

ния служебной документации / Отсутствие 

навыков 

Успешное и систематическое применение навыков 

оформления служебной документации / В целом 

успешное применение навыков оформления слу-

жебной документации 

Знать особенности выполнения 

профессиональных задач в особых 

условиях, в условиях режима чрез-

вычайного положения и в военное 

время (ПК-21) 

Фрагментарные знания особенностей выполне-

ния профессиональных задач в особых услови-

ях, в условиях режима чрезвычайного положе-

ния и в военное время / Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания осо-

бенностей выполнения профессиональных задач в 

особых условиях, в условиях режима чрезвычайно-

го положения и в военное время / Неполные знания 

Уметь выполнять профессиональ-

ные задачи в особых условиях, в 

условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время (ПК-

21) 

Фрагментарное умение выполнять профессио-

нальные задачи в особых условиях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в военное 

время / Отсутствие умений 

Успешное умение выполнять профессиональные 

задачи в особых условиях, в условиях режима чрез-

вычайного положения и в военное время 

Владеть методикой выполнения 

профессиональных задач в особых 

условиях, в условиях режима чрез-

вычайного положения и в военное 

время 

Фрагментарное применение навыков выполне-

ния профессиональных задач в особых услови-

ях, в условиях режима чрезвычайного положе-

ния и в военное время / Отсутствие навыков 

Успешное и систематическое применение навыков 

выполнения профессиональных задач в особых 

условиях, в условиях режима чрезвычайного поло-

жения и в военное время / В целом успешное при-

менение навыков выполнения профессиональных 

задач в особых условиях, в условиях режима чрез-

вычайного положения и в военное время 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

3.1 Тесты промежуточного контроля 

1. Оперативно-розыскная деятельность осуществляется оперативными подразделениями: 

- сотрудниками частной детективной и охранной деятельности; 

- оперативными подразделениями государственных органов; 

- сотрудниками частной детективной и охранной деятельности и сотрудниками государ-

ственных органов; 

 

2. Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляемая: 

- гласно; 

- негласно; 

- гласно и негласно. 

 

3. Отличием ОРД от уголовно-процессуальной деятельности являются: 

- сложность осуществления; 

- осуществление ОРД, как правило , до возбуждения уголовного дела; 

- возможность совершения негласных действий; 

- отсутствие доказательственного значения данных, добытых в результате ОРД. 

 

4. Основными задачами ОРД являются: 

- выявление и предупреждение совершения преступлений; 

- раскрытие преступлений; 

- розыск лиц, скрывающихся от следствия и суда; 

- сбор информации о лицах, находящихся в оппозиции к органам власти. 

 

5. Принципами оперативно-розыскной деятельности является: 

- законность; 

- соблюдение прав и свобод граждан; 

- достижение цели любыми средствами; 

- конспирация. 

 

6. Что отражает принцип сочетания гласных и негласных методов и средств ОРД? 

- тесную взаимосвязь оперативно-розыскной деятельности с криминалистикой; 

- тесную взаимосвязь оперативно-розыскной и процессуальной деятельности по выявле-

нию и раскрытию преступлений; 

- тесную взаимосвязь специальных научных дисциплин и практики ОРД; 

 

7.Что означает принцип конспирации? 

- установление особого порядка получения, оформления, хранения и использования  

оперативно-розыскной информации, а также обязательных правил обращения с оператив-

но-служебными документами; 

- установление особого порядка получения сведений, составляющих государственную 

тайну; 

- использование оперативно-розыскной информации; 

 

8.Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» вступил в силу в: 

- 1992 году; 



- 1993 году; 

- 1994 году; 

- 1995 году; 

- 1996 году. 

 

9.Правовую основу ОРД составляют: 

- Конституция РФ; 

- федеральные законы, регламентирующие ОРД; 

- постановления органов местного самоуправления об учете местных условий при осу-

ществлении ОРД; 

- нормативные акты оперативно-розыскных органов, определяющие тактику оперативно-

розыскных мероприятий 

 

10.Что определил ФЗ «О прокуратуре РФ» в отношении ОРД? 

- полномочия прокуратуры по надзору за исполнением законов органами, осуществляю-

щими ОРД; 

- участие прокуратуре в ОРМ? 

- подготовку нормативных правовых актов определенных субъектов ОРД?  

 

11.Что является объектом защиты в ОРД? 

- общественные отношения, которые поставлены под защиту и охрану Конституцией РФ и 

Оперативно-розыскным законом; 

- любые общественные отношения граждан; 

- любые общественные отношения граждан, охраняемые Конституцией РФ; 

 

12. Объектами защиты в ОРД от преступных посягательств выступают: 

- человек (его жизнь, здоровье, права и свободы);  

- собственность; общество; 

- государство; 

- человек; собственность; общество; государство; 

 

13. Допустимо ли в ОРД ограничивать конституционные права человека и гражданина?  

- да, допустимо; 

- нет, не допустимо; 

- в зависимости от решения руководителя органа, осуществляющего ОРД; 

 

14.Оперативно-розыскными мероприятиями являются: 

- наблюдение; 

- засада; 

- прослушивание телефонных переговоров; 

- контролируемая поставка. 

 

15. Перечень предусмотренных ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оператив-

но-розыскных мероприятий может быть изменен: 

- любым федеральным законом; 

- указом Президента РФ; 

- постановлением Правительства РФ; 

- только ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

 

16. Перечень видов специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации в процессе осуществления ОРД, определяется: 

- Федеральным законом; 



- постановлением Правительства РФ; 

- указом Президента РФ; 

- ведомственными нормативными актами. 

 

 

17. Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются: 

- сведения о совершенном преступлении; 

- информация о событиях, создающих угрозу военной безопасности РФ; 

- необходимость проверки лица, прибывшего на временную работу в РФ; 

- оформление лица на работу, связанную с эксплуатацией атомной станции. 

 

18. Опрос в оперативно-розыскной деятельности проводится: 

- гласно; 

- негласно; 

- кодировано; 

- зашифровано. 

 

19. Законодательством России ограничено получение сведений: 

- составляющих коммерческую тайну; 

- о тайно совершенном преступлении; 

- составляющих банковскую тайну; 

- составляющих врачебную тайну. 

 

20. Допускается прослушивание телефонных переговоров в отношении лиц подозревае-

мых в совершении: 

- преступлений небольшой тяжести; 

- преступлений средней тяжести; 

- тяжких преступлений; 

- особо тяжких преступлений. 

 

21. Сведения, добытые в ОРД, относятся к государственной тайне, если содержат инфор-

мацию о (об): 

- негласных силах, средствах, методах; 

- организации и тактике оперативно-розыскных мероприятий; 

- финансировании ОРД; 

- фактах нарушения прав человека и гражданина. 

 

22. Результаты ОРД при введении в уголовный процесс должны отвечать требованиям: 

- относимости; 

- достоверности; 

- допустимости; 

- обвинительного уклона. 

 

23. Где законодатель рассматривает вопросы о защите сведений об органах, осуществля-

ющих ОРД?  

- в ФЗ «О государственной тайне»? 

- в ФЗ «О безопасности»; 

- в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»; 

 

24. Оперативно-розыскную деятельность осуществляют оперативные подразделения: 

- органов внутренних дел; 

- ФСБ; 



- налоговых инспекций; 

- таможенных органов; 

- служебных приставов. 

 

25. Перечень органов, осуществляющих ОРД может быть изменен: 

- решением местных органов власти; 

- постановлением правительства РФ; 

- указом Президента РФ; 

- федеральным законом. 

 

26. Оперативные подразделения осуществляют ОРД на: 

- территории Российской Федерации; 

- гражданских судах под флагом России; 

- территории иностранных государств; 

- военных кораблях и летательных аппаратах РФ. 

 

27. При решении задач определенных ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

уполномоченные органы обязаны: 

- принимать в пределах своих полномочий все необходимые меры по защите: конституци-

онных прав и свобод человека и гражданина; собственности; безопасности общества и 

государства; 

- исполнять в пределах своих полномочий: поручения в письменной форме органа дозна-

ния, следователя; указания прокурора; решения суда о проведении ОРМ по уголовным 

делам, принятым ими к производству; 

- сообщать о принятых мерах уполномоченному прокурору. 

 

28. В обязанности органов, осуществляющих ОРД входят: 

- выполнение на основе и в порядке, предусмотренных международными договорами РФ, 

запросы: соответствующих международных правоохранительных организаций; право-

охранительных органов; специальных служб иностранных государств; 

- с разрешения руководителя оперативного аппарата, соблюдать правила конспирации при 

осуществлении ОРД; 

- информирование других органов, осуществляющие ОРД на территории РФ, о ставших 

им известными фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих 

органов, и оказание этим органам необходимую помощь; 

- содействие обеспечению безопасности и сохранности имущества: своих сотрудников; 

лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД; участников уголовного 

судопроизводства, а также членов семей указанных лиц и их близких; 

 

29. Оперативные сотрудники имеют право: 

- проводить разрешенные федеральным законом оперативно-розыскные мероприятия; 

- использовать при проведении оперативно-розыскных мероприятий транспорт частных 

лиц; 

- применять технические средства, создающие опасность для жизни и здоровью подозре-

ваемых в совершении тяжких преступлений лиц. 

30. Оперативным подразделениям разрешается осуществлять оперативно-розыскные ме-

роприятия в отношении: 

- политических партий; 

- общественных объединений; 

- организованных преступных групп; 

- религиозных объединений. 

 



31. Социальная защита должностных лиц органов, осуществляющих ОРД включает: 

- систему материального обеспечения и обслуживания сотрудников оперативных подраз-

делений; 

- систему материального обеспечения и обслуживания членов семей сотрудников опера-

тивных подразделений; 

- систему материального обеспечения и обслуживания сотрудников оперативных подраз-

делений и членов их семей во время службы и при выходе на пенсию, в старости; в случае 

болезни, утраты трудоспособности, гибели и др.; 

 

32. Время выполнения должностными лицами органов, осуществляющих ОРД, специаль-

ных заданий в организованных преступных группах, а также время их службы в должно-

стях штатных негласных сотрудников указанных органов подлежат зачету в выслугу лет 

для назначении пенсии в льготном исчислении: 

- в порядке, определяемом Указом Президента РФ; 

- в порядке, определяемом Правительством РФ; 

- в порядке, определяемом непосредственным руководителем оперативного аппарата; 

- в порядке, определяемом судом. 

 

33. Существенными признаками содействия граждан органам, осуществляющим ОРД, яв-

ляются: 

- согласие гражданина на участие в ОРД; 

- разрешение гражданам, участвующим в ОРД, совершать преступления; 

- сохранение конфиденциальности негласной помощи гражданина оперативному подраз-

делению; 

- запрет предоставлять ложную информацию органам, осуществляющим ОРД. 

34. Запрещение использовать конфиденциальное содействие на контрактной основе в ОРД 

следующих лиц: 

- депутатов; 

- военнослужащих; 

- адвокатов; 

- священнослужителей. 

 

35. Лицо, оказывающее конфиденциальное содействие в ОРД, должно: 

- обладать способностью выполнять задания оперативного работника; 

- достигнуть совершеннолетия; 

- быть дееспособным; 

- иметь высшее образование. 

 

36. Граждане, содействующие органам осуществляющим ОРД, могут рассчитывать: 

- на социальную защиту со стороны государства; 

- на правовую, со стороны государства; 

- на помощь конкретного сотрудника оперативного аппарата. 

 

37. Наиболее распространенными формами социальной и правовой защиты граждан, со-

действующих ОРД законодатель предусмотрел: 

- выплату денежных компенсаций, лечение (в случае если в ходе содействия ОРД гражда-

нину нанесен вред здоровья и существует причинная связь между данным нанесением 

вреда и содействием ОРД); 

- предоставление охраны самому гражданину, его родным и близким; взятие под охрану 

его жилища и имущества; 

- выдача новых документов; перемена фамилии, внешности, места жительства; трудо-

устройства (в случае если факт сотрудничества с органами ОРД стал известен представи-



телям преступного мира и существует реальная угроза жизни и здоровью гражданина, ко-

торую нельзя избежать другим образом); 

- по возможности руководителя оперативного аппарата – смягчение участи гражданина в 

случае его уголовного преследования. 

38. В соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» контроль за ОРД осу-

ществляет: 

- Президент РФ; 

- Федеральное Собрание РФ; 

- Правительство РФ; 

- Министерство юстиции РФ. 

 

39. Ведомственный контроль руководителей оперативных подразделений включает: 

- санкционирование оснований прекращения дел оперативного учета; 

- рассмотрение оснований прекращения дел оперативного учета; 

- утверждение планов проведения оперативно-розыскных мероприятий; 

- организацию скрытого наблюдения за личной жизни оперативных сотрудников. 

 

40. Наиболее распространенная форма судебного контроля за ОРД является: 

- изучение уголовных дел; 

- изучение материалов предварительного расследования; 

- дача судом разрешения на проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права 

человека и гражданина. 

 

41. Осуществляя надзор за ОРД прокурор полномочен затребовать следующие материалы: 

- дела оперативного учета; 

- данные об использовании оперативно-технических средств; 

- учетно-регистрационную документацию; 

- сведения о лицах, внедренных в преступные группы. 

 

42. Прокурорский надзор за ОРД должен способствовать:  

- выполнению органами, осуществляющими ОРД, обязанностей по предупреждению, 

своевременному выявлению, пресечению и раскрытию преступлений; розыску лиц, без 

вести пропавших, а также скрывающихся от органа дознания, следствия, суда либо укло-

няющихся от уголовного наказания; 

- надлежащему документированию результатов ОРД и использованию их в процессе дока-

зывания по уголовным делам; 

- соблюдению режима законности при проведении ОРД; 

- увеличению категории граждан, оказывающих содействие органам, осуществляющим 

ОРД 

 

3.2 Вопросы к зачету 

 

1. Теоретические основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних 

дел и их значение для практики борьбы с преступностью 

2. Оперативно-розыскная деятельность как государственно-правовая функция, ее за-

дачи и принципы 

3. Правовые, морально-этические и психологические основы оперативно-розыскной 

деятельности 



4. Подразделения органов внутренних дел, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность, их задачи, компетенция. Социально-правовая и личная защита со-

трудников 

5. Лица, гласно участвующие в оперативно-розыскной деятельности органов внут-

ренних дел, их правовое положение и формы содействия 

6. Организация содействия граждан подразделениям органов внутренних дел, осу-

ществляющим оперативно-розыскную деятельность, их социальная, правовая и 

личная защита 

7. Сущность оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведе-

ния 

8. Оперативно-розыскные мероприятия, требующие судебного решения 

9. Оперативно-розыскные мероприятия ведомственного санкционирования 

10. Не санкционируемые оперативно-розыскные мероприятия 

11. Криминальные учеты как средство информационного обеспечения оперативно-

розыскной деятельности 

12. Учеты иных государственных и негосударственных организаций, учреждений, ис-

пользуемые в информационном обеспечении оперативно-розыскной деятельности 

13. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности органов внутренних 

дел 

14. Техническое и иное обеспечение оперативно-розыскной деятельности органов 

внутренних дел 

15. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности органов внутрен-

них дел 

16. Контроль высших органов государственной власти за оперативно-розыскной дея-

тельностью. 

17. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью. 

18. Финансовое обеспечение и финансовый контроль за оперативно-розыскной дея-

тельностью. 

19. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью. 

20. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

21. Теория оперативно-розыскной деятельности и криминалистика. 

22. Теория оперативно-розыскной деятельности и криминология. 

23. Теория оперативно-розыскной деятельности и психология. 

24. Межведомственное взаимодействие оперативно-розыскных органов. Междуна-

родное сотрудничество оперативно-розыскных органов. 

25. Уголовно-правовые основы оперативно-розыскной деятельности. 

26. Уголовно-процессуальные основы оперативно-розыскной деятельности. 

27. Оперативно-розыскная политика. 

28. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, к 

которым применяется особый порядок производства по уголовным делам. 

29. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, 

содержащихся под стражей в изоляторах временного содержания и следственных 

изоляторах. 

30. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, 

содержащихся в специальных приемниках для содержания арестованных в адми-

нистративном порядке и приемниках-распределителях (центрах социальной реа-

билитации) для задержанных за бродяжничество. 

 

 



Ответы оцениваются по системе «зачтено – не зачтено» 

 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, показавший знания основного учебно-

программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей 

работы по профессии; справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных про-

граммой; знакомый с основной литературой, рекомендованной программой; освоивший 

основные понятия и категории изучаемой науки, а также включающийся в свободный об-

мен мнениями и точками зрения. 

Оценка «не зачтено» ставится в том случае, если студент усвоил менее половины мате-

риала; допустил грубые фактические (содержательные) и другие ошибки; нарушил логич-

ность изложения материала; не владеет терминологией; обнаружил слабое знакомство с  

основной литературой, рекомендованной программой. 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-

ющих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-

граммы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лаши-

на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.31.03 «Оперативно-розыскная деятельность» по 

направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» / разраб. И.Е. Кроли-

вецкая. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2019. – 38 с. 



 


