
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дисциплины                   С3.Б.22.3 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 

Оперативно-розыскная 

деятельность: понятие, 

сущность, значение, 

задачи и принципы.  

Мораль и право в опе-

ративно-розыскной де-

ятельности. 

Субъекты оперативно-

розыскной деятельно-

сти. 

Общая характеристика 

оперативно-розыскных 

мероприятий: содер-

жание и условия про-

ведения. 

Использование резуль-

татов оперативно-

розыскной деятельно-

сти в уголовном судо-

производстве. 

Тактические основы 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

Контроль за оператив-

но-розыскной деятель-

ностью 

ПК-10; ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-18, ПК-20 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования в процессе 

освоения дисциплины 

6 

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 

110 

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  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-10 способностью юридически пра-

вильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, со-

здающие угрозы экономической 

безопасности, применять позна-

ния в области материального и 

процессуально права 

- сущность и содержание ос-

новных категорий и поня-

тий, институтов, правоот-

ношений в отдельных отрас-

лях материального и процес-

суального права, регулиру-

ющих отношения в сфере 

экономики  

юридически правильно ква-

лифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства, созда-

ющие угрозы экономической 

безопасности  
  

навыками правильной квали-

фикации фактов, событий и 

обстоятельств создающих 

угрозы экономической без-

опасности  

 

ПК-14  

 

способностью реализовывать 

мероприятия по получению 

юридически значимой инфор-

мации, анализировать и оцени-

вать ее, эффективно использо-

вать ее в интересах выявления 

рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и рас-

следования преступлений и 

иных правонарушений в сфере 

экономики 

структуру законов и иных 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих экономиче-

скую сферу, их цель и смысл 

с точки зрения экономиче-

ской безопасности 

 

анализировать и оценивать 

юридически значимую ин-

формацию, эффективно ис-

пользовать ее обеспечения 

экономической безопасно-

сти, профилактики преступ-

лений в сфере экономиче-

ской деятельности  

 

приемами и методами выявле-

ния рисков и угроз экономиче-

ской безопасности, предупре-

ждения, раскрытия и расследо-

вания экономических преступ-

лений  

ПК-15  способностью выявлять, доку-

ментировать, пресекать и рас-

понятие и категории пре-

ступления;  состав преступ-

выявлять, документировать, 

пресекать и раскрывать пре-

навыками выявления, доку-

ментирования и пресечения 



крывать преступления и иные 

правонарушения в сфере эконо-

мики 

ления; условия уголовной 

ответственности и лица, ей 

подлежащие; виды преступ-

лений в сфере экономики  

ступления и иные правона-

рушения в сфере экономики  

 

преступлений и иных правона-

рушений в сфере экономики  

ПК-16  способностью осуществлять 

производство экономических 

преступлений в форме дознания 

знать приемы и методы рас-

следования экономических 

преступлений в форме до-

знания  

осуществлять расследования 

экономических преступле-

ний в форме дознания  

навыками расследования эко-

номических преступлений в 

форме дознания  

ПК-18 способностью использовать при 

решении профессиональных за-

дач особенности тактики прове-

дения оперативно-служебных 

мероприятий в соответствии со 

спецификой будущей професси-

ональной деятельности 

основные оперативно ро-

зыскные мероприятия и ор-

ганы, имеющие право осу-

ществлять оперативно-

розыскную деятельность 

проводить оперативно-

розыскные мероприятия  

 

навыками работы с правовыми 

актами; навыками анализа раз-

личных правовых явлений, 

юридических фактов, право-

вых норм и правовых отноше-

ний, являющихся объектами 

профессиональной деятельно-

сти; анализа правопримени-

тельной и правоохранительной 

практики; решения правовых 

проблем и коллизий; реализа-

ции норм материального и 

процессуального права 

ПК-20 способностью правильно и пол-

но отражать результаты профес-

сиональной деятельности в про-

цессуальной и служебной доку-

ментации 

структуру отчетных доку-

ментов  

исследовать документацию, 

формулировать выводы по 

каждому поставленному во-

просу, составлять заключе-

ние и разрабатывать по ито-

гам проведенных мероприя-

тий необходимые рекомен-

дации  

навыками оформления слу-

жебной документации 

 

 



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 дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основных категорий и по-

нятий, институтов, правоотноше-

ний в отдельных отраслях мате-

риального и процессуального 

права, регулирующих отношения 

в сфере экономики (ПК-10) 

Фрагментарные знания в области основных кате-

горий и понятий, институтов, правоотношений в 

отдельных отраслях материального и процессу-

ального права / Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания области 

основных категорий и понятий, институтов, правоот-

ношений в отдельных отраслях материального и 

процессуального права / В целом сформированные 

знания 

Уметь юридически правильно 

квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства, создающие 

угрозы экономической безопас-

ности  
 (ПК-10) 

Фрагментарное умение юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятель-

ства, создающие угрозы экономической безопас-

ности / Отсутствие умений 

Успешное умение юридически правильно квалифи-

цировать факты, события и обстоятельства, создаю-

щие угрозы экономической безопасности / В целом 

успешное умение юридически правильно квалифи-

цировать факты, события и обстоятельства, создаю-

щие угрозы экономической безопасности 

Владеть навыками правильной 

квалификации фактов, событий и 

обстоятельств создающих угро-

зы экономической безопасности  

 (ПК-10) 

Фрагментарное применение навыков правильной 

квалификации фактов, событий и обстоятельств 

создающих угрозы экономической безопасности / 

Отсутствие навыков 

Успешное и систематическое применение навыков 

правильной квалификации фактов, событий и обсто-

ятельств создающих угрозы экономической безопас-

ности / В целом успешное применение навыков пра-

вильной квалификации фактов, событий и обстоя-

тельств создающих угрозы экономической безопас-

ности 

Знать структуру законов и иных Фрагментарные знания законов и иных норма- Сформированные и систематические знания законов 



нормативно-правовых актов, ре-

гулирующих экономическую 

сферу, их цель и смысл с точки 

зрения экономической безопас-

ности (ПК-14) 

тивно-правовых актов, регулирующих экономи-

ческую сферу / Отсутствие знаний 

и иных нормативно-правовых актов, регулирующих 

экономическую сферу / В целом сформированные 

знания 

Уметь анализировать и оцени-

вать юридически значимую ин-

формацию, эффективно исполь-

зовать ее обеспечения экономи-

ческой безопасности, профилак-

тики преступлений в сфере эко-

номической деятельности  (ПК-

14) 

Фрагментарное умение анализировать и оцени-

вать юридически значимую информацию, эффек-

тивно использовать ее обеспечения экономиче-

ской безопасности, профилактики преступлений в 

сфере экономической деятельности  / Отсутствие 

умений 

Успешное умение анализировать и оценивать юриди-

чески значимую информацию, эффективно использо-

вать ее обеспечения экономической безопасности, 

профилактики преступлений в сфере экономической 

деятельности / В целом успешное умение анализиро-

вать и оценивать юридически значимую информа-

цию, эффективно использовать ее обеспечения эко-

номической безопасности, профилактики преступле-

ний в сфере экономической деятельности 

Владеть приемами и методами 

выявления рисков и угроз эко-

номической безопасности, пре-

дупреждения, раскрытия и рас-

следования экономических пре-

ступлений (ПК-14) 

Фрагментарное владение приемами и методами 

выявления рисков и угроз экономической без-

опасности, предупреждения, раскрытия и рассле-

дования экономических преступлений / Отсут-

ствие владения приемами и методами выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, пре-

дупреждения, раскрытия и расследования эконо-

мических преступлений 

Успешное владение приемами и методами выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, преду-

преждения, раскрытия и расследования экономиче-

ских преступлений / В целом успешное владение 

приемами и методами выявления рисков и угроз эко-

номической безопасности, предупреждения, раскры-

тия и расследования экономических преступлений 

Знать понятие и категории пре-

ступления;  состав преступления; 

условия уголовной ответствен-

ности и лица, ей подлежащие; 

виды преступлений в сфере эко-

номики (ПК-15) 

Фрагментарные знания категорий преступления;  

состава преступления; условий уголовной ответ-

ственности и лиц, ей подлежащей; видов пре-

ступлений в сфере экономики / Отсутствие зна-

ний 

знания категорий преступления;  состава преступле-

ния; условий уголовной ответственности и лиц, ей 

подлежащей; видов преступлений в сфере экономики 

/ В целом сформированные знания категорий пре-

ступления;  состава преступления; условий уголов-

ной ответственности и лиц, ей подлежащей; видов 

преступлений в сфере экономики 

Уметь выявлять, документиро-

вать, пресекать и раскрывать 

преступления и иные правона-

Фрагментарное умение выявлять, документиро-

вать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики / От-

Сформированное умение выявлять, документировать, 

пресекать и раскрывать преступления и иные право-

нарушения в сфере экономики / В целом сформиро-



рушения в сфере экономики 

(ПК-15) 

сутствие умений ванное умение 

Владеть навыками выявления, 

документирования и пресечения 

преступлений и иных правона-

рушений в сфере экономики 

(ПК-15) 

Фрагментарное владение навыками выявления, 

документирования и пресечения преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики / От-

сутствие навыков 

Уверенное владение навыками выявления, докумен-

тирования и пресечения преступлений и иных право-

нарушений в сфере экономики  / В целом сформиро-

ванные навыки 

Знать приемы и методы рассле-

дования экономических пре-

ступлений в форме дознания 

(ПК-16) 

Фрагментарные приемов и методов и порядка 

расследования экономических преступлений в 

форме дознания  / Отсутствие знаний 

Сформированные знания о формах предварительного 

расследования, в том числе в форме дознания, по-

рядка расследования экономических преступлений в 

форме дознания / В целом сформированные знания 

Уметь осуществлять расследова-

ния экономических преступле-

ний в форме дознания (ПК-16) 

Фрагментарное умение осуществлять расследо-

вания экономических преступлений в форме до-

знания / Отсутствие умений 

Успешное умение осуществлять расследования эко-

номических преступлений в форме дознания / В це-

лом успешное умение осуществлять расследования 

экономических преступлений в форме дознания 

Владеть  навыками расследова-

ния экономических преступле-

ний в форме дознания (ПК-16) 

Фрагментарное владение навыками расследова-

ния экономических преступлений в форме дозна-

ния / Отсутствие владения  

Успешное владение навыками расследования эконо-

мических преступлений в форме дознания / В целом 

успешное владение навыками расследования эконо-

мических преступлений в форме дознания 

Знать основные оперативно ро-

зыскные мероприятия и органы, 

имеющие право осуществлять 

оперативно-розыскную деятель-

ность (ПК-18) 

Фрагментарные знания об основных оперативно 

розыскных мероприятий и органов, имеющих 

право осуществлять оперативно-розыскную дея-

тельность / Отсутствие знаний 

Сформированные знания об основных оперативно 

розыскных мероприятий и органов, имеющих право 

осуществлять оперативно-розыскную деятельность / 

В целом сформированные знания 

Уметь проводить оперативно-

розыскные мероприятия (ПК-18) 

Фрагментарное умение проводить оперативно-

розыскные мероприятия / Отсутствие умений 

Успешное умение проводить оперативно-розыскные 

мероприятия 

Владеть навыками работы с пра-

вовыми актами; навыками ана-

лиза различных правовых явле-

ний, юридических фактов, пра-

вовых норм и правовых отноше-

Фрагментарное владение навыками  работы с 

правовыми актами; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, право-

вых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; ана-

Успешное владение навыками работы с правовыми 

актами; навыками анализа различных правовых яв-

лений, юридических фактов, правовых норм и право-

вых отношений, являющихся объектами профессио-

нальной деятельности; анализа правоприменитель-



ний, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

решения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм ма-

териального и процессуального 

права (ПК-18) 

лиза правоприменительной и правоохранитель-

ной практики; решения правовых проблем и кол-

лизий; реализации норм материального и процес-

суального права/ Отсутствие владения  

ной и правоохранительной практики; решения пра-

вовых проблем и коллизий; реализации норм матери-

ального и процессуального права 

Знать структуру отчетных доку-

ментов (ПК-20) 

Фрагментарные знания структуры отчетных до-

кументов / Отсутствие знаний 

Сформированные знания структуры отчетных доку-

ментов / В целом сформированные знания 

Уметь исследовать документа-

цию, формулировать выводы по 

каждому поставленному вопро-

су, составлять заключение и раз-

рабатывать по итогам проведен-

ных мероприятий необходимые 

рекомендации (ПК-20) 

Фрагментарное умение исследовать документа-

цию, формулировать выводы по каждому постав-

ленному вопросу, составлять заключение и раз-

рабатывать по итогам проведенных мероприятий 

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 ре-

комендации 

Владеть навыками оформления 

служебной документации (ПК-

20) 

Фрагментарное владение навыками оформления 

служебной документации / Отсутствие навыков 

оформления служебной документации 

Владение навыками оформления служебной доку-

ментации 



 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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-

ществ-лении 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, 

за-просы: соответствующих международных правоохранительных организаций; право-

охрани-тельных 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-

вае-мых в совершении тяжких преступлений лиц. 

30. Оперативным подразделениям разрешается осуществлять оперативно-розыскные ме-

ропри-ятия 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 штат-ных 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-

деле-нию; 

- 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-

дей-ствующих 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 со-действием 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-

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

телям пре-ступного мира и существует реальная угроза жизни и здоровью гражданина, 

которую нельзя избежать другим образом); 



- по возможности руководителя оперативного аппарата – смягчение участи гражданина в 

слу-чае 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 

чело-века 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, 

свое-временному выявлению, пресечению и раскрытию преступлений; розыску лиц, без 

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

няющихся от уголовного наказания; 

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

зы-вания по уголовным делам; 

- соблюдению режима законности при проведении ОРД; 

- увеличению категории граждан, оказывающих содействие органам, осуществляющим 

ОРД 

 

 

 

Контрольные вопросы и задания по курсу 

1. Истоки оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной дея-

тельности. 

2. Понятие оперативно-розыскной деятельности. 

3. Единство и различия оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведыва-

тельной деятельности. 

4. Задачи оперативно-розыскной деятельности. 

5. Принципы оперативно-розыскной деятельности. 

6. Обеспечение государственной тайны в оперативно-розыскной деятельности. 

7. Уровни правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. 

8. Конституционные основы оперативно-розыскной деятельности. 

9. Уголовно-правовые основы оперативно-розыскной деятельности. 



10. Уголовно-процессуальные основы оперативно-розыскной деятельности. 

11. Оперативно-розыскная политика. 

12. Предмет и система теории оперативно-розыскной деятельности. 

13. Методология научных исследований проблем оперативно-розыскной деятельности. 

14. Теория оперативно-розыскной деятельности и криминалистика. 

15. Теория оперативно-розыскной деятельности и криминология. 

16. Теория оперативно-розыскной деятельности и психология. 

17. Становление этических основ оперативно-розыскной деятельности. 

18. Нравственное содержание оперативно-розыскной деятельности. 

19. Нравственные отношения в оперативно-розыскной деятельности. 

20. Компетенция и полномочия конкретных оперативно-розыскных органов. 

21. Обязанности оперативно-розыскных органов. 

22. Права оперативно-розыскных органов. 

23. Межведомственное взаимодействие оперативно-розыскных органов. 

24. Международное сотрудничество оперативно-розыскных органов. 

25. Институт содействия граждан оперативно-розыскным органам как основа агентур-

ного метода. 

26. Виды содействия оперативно-розыскным органам. 

27. Основные направления использования лиц, оказывающих содействие оперативно-

розыскным органам. 

28. Руководство лицами, оказывающими содействие оперативно-розыскным органам. 

29. Особенности содействия оперативно-розыскным органам иностранных граждан. 

30. Социально-психологическая структура оперативно-розыскной деятельности. 

31. Психологическая характеристика оперативников и конфидентов. 

32. Психологическое содержание мотивации оперативников и конфидентов. 

33. Понятие социальной и правовой защиты участников оперативно-розыскной дея-

тельности. 

34. Социальная обусловленность защиты участников оперативно-розыскной деятель-

ности. 

35. Меры социальной и правовой защиты участников оперативно-розыскной деятель-

ности. 

36. Основания и условия применения мер социальной и правовой защиты участников 

оперативно-розыскной деятельности. 

37. Понятие оперативно-розыскных мероприятий и их классификация. 

38. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

39. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

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

которым применяется особый порядок производства по уголовным делам. 

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

содержащихся под стражей в изоляторах временного содержания и следственных 

изоляторах. 

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

содержащихся в специальных приемниках для содержания арестованных в адми-

нистративном порядке и приемниках-распределителях (центрах социальной реаби-

литации) для задержанных за бродяжничество. 

43. Опрос. 

44. Наведение справок. 

45. Сбор образцов для сравнительного исследования. 

46. Проверочная закупка. 

47. Исследование предметов и документов. 

48. Наблюдение. 

49. Отождествление личности. 



50. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспорт-

ных средств. 

51. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 

52. Прослушивание телефонных переговоров. 

53. Снятие информации с технических каналов связи. 

54. Оперативное внедрение. 

55. Понятие контролируемой поставки. 

56. Особенности организации контролируемой поставки наркотических средств и пси-

хотропных веществ. 

57. Особенности организации контролируемой поставки культурных ценностей. 

58. Понятие оперативного эксперимента. 

59. Соотношение оперативного эксперимента и оперативной комбинации. 

60. Оперативный эксперимент и провокация. 

61. Социальная обоснованность использования специальной техники в оперативно-

розыскной деятельности и ее нормативно-правовая регламентация. 

62. Понятие, назначение и классификация специальной техники. 

63. Основные направления применения специальной техники. 

64. Виды специальной техники. 

65. Варианты использования информации в разработке. 

66. Преступные формирования как объекты оперативной разработки. 

67. Особенности оперативной разработки организованных преступных формирований. 

68. Противодействие организованных преступных формирований и его нейтрализация 

в ходе оперативной разработки. 

69. Сущность розыскной работы. 

70. Розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных. 

71. Розыск лиц, пропавших без вести. 

72. Установление личности граждан по неопознанным трупам и лиц, 

73. не могущих сообщить о себе сведений по возрасту или состоянию здоровья. 

74. Особенности межгосударственного розыска лиц. 

75. Особенности международного розыска по линии Интерпола. 

76. Идентификация лиц по линии Интерпола. 

77. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и основные направления 

их использования в уголовном судопроизводстве. 

78. Порядок и пределы представления результатов оперативно-розыскной деятельно-

сти. 

79. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при возбуждении 

уголовного дела. 

80. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании. 

81. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в обеспечении 

уголовного судопроизводства. 

82. Использование в уголовном судопроизводстве результатов проведения оперативно-

технических мероприятий. 

83. Назначение оперативно-розыскной профилактики. 

84. Изучение лиц, находящихся под оперативно-профилактическим наблюдением. 

85. Документирование в ходе оперативно-розыскной профилактики. 

86. Организация проведения комплексных оперативно-профилактических операций. 

87. Комплексные оперативно-профилактические операции по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков. 

88. Оперативно-профилактическая нейтрализация групп отрицательной направленно-

сти в учреждениях исполнения наказания. 

89. Понятие оперативно-розыскной информации. 

90. Основные требования, предъявляемые к оперативно-розыскной информации. 



91. Познавательное назначение оперативно-розыскной информации. 

92. Обогащение оперативно-розыскной информации. 

93. Современные информационно-поисковые системы оперативно-розыскного и иного 

назначения. 

94. Международный обмен оперативно-розыскной информацией по линии Интерпола. 

95. Международный обмен оперативно-розыскной информацией с Европолом. 

96. Дополнительные ресурсы информации для оперативно-розыскной деятельности. 

97. Непроцессуальное использование оперативно-розыскной информации. 

98. Понятие оперативно-розыскной тактики. 

99. Содержание оперативно-розыскной тактики. 

100. Оперативно-тактические действия, их типология и планирование. 

101. Особенности тактики борьбы с организованной преступностью. 

102. Понятие оперативно-розыскного прогнозирования. 

103. Варианты (типы) оперативно-розыскного предвидения. 

104. Виды оперативно-розыскного прогнозирования. 

105. Контроль высших органов государственной власти за оперативно-розыскной 

деятельностью. 

106. Ведомственный контроль. 

107. за оперативно-розыскной деятельностью. 

108. Финансовое обеспечение и финансовый контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью. 

109. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью. 

110. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 1 

 

1. Понятие социальной и правовой защиты участников оперативно-розыскной деятельности. 

 

2. Виды оперативно-розыскного прогнозирования. 
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ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
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