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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание 

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

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права  

(ПК-3) 

- знает основные положения 

законодательства регулирующего 

оперативно-розыскную деятельность 

в Российской Федерации; 

- умеет обеспечить соблюдение 

законодательства субъектами права 

при осуществлении оперативно-

розыскных мероприятий; 

- владеет навыками обеспечения 

соблюдения законодательства 

Российской Федерации субъектами 

права при производстве оперативно-

розыскной деятельности. 

- имеет базовые знания основных 

положений законодательства 

регулирующего оперативно-

розыскную деятельность в Российской 

Федерации; 

- умеет на основе типовых примеров 

обеспечить соблюдение 

законодательства субъектами права 

при осуществлении оперативно-

розыскных мероприятий; 

- владеет навыками обеспечения 

соблюдения законодательства 

Российской Федерации субъектами 

права при производстве оперативно-

розыскной деятельности по 

инструкции преподавателя. 

Начальный удовлетворительно / 

зачтено 

(60– 74 баллов) 

 

- знает основные положения 

законодательства регулирующего 

оперативно-розыскную деятельность в 

Российской Федерации; 

- умеет обеспечить соблюдение 

законодательства субъектами права 

при осуществлении оперативно-

розыскных мероприятий; 

- владеет навыками самостоятельного 

обеспечения соблюдения 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права при 

производстве оперативно-розыскной 

Основной 

 

хорошо / 

зачтено 

(75 – 89 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

деятельности. 

- знает основные положения 

законодательства регулирующего 

оперативно-розыскную деятельность в 

Российской Федерации; 

- умеет обеспечить соблюдение 

законодательства субъектами права 

при осуществлении оперативно-

розыскных мероприятий; 

- владеет навыками обеспечения 

соблюдения законодательства 

Российской Федерации субъектами 

права при производстве оперативно-

розыскной деятельности при решении 

профессиональных задач повышенной 

сложности и в нестандартных 

условиях. 

Завершающий отлично / 

зачтено 

(90 – 100 баллов) 

Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

(ПК-6) 

- знает основные положения, 

сущность и содержание основных 

базовых понятий, категорий, 

институтов в области осуществления 

оперативно-розыскной деятельности; 

содержание правовых норм; правила 

их толкования; 

- умеет использовать основные 

базовые понятия, категории, 

институты в области осуществления 

оперативно-розыскной деятельности; 

применять познания в области 

осуществления оперативно-

розыскной деятельности; правильно 

толковать правовые нормы при 

- имеет базовые знания основных 

положений, сущности и содержания 

основных базовых понятий, категорий, 

институтов в области осуществления 

оперативно-розыскной деятельности; 

содержание правовых норм; правил их 

толкования; 

- умеет на основе типовых примеров 

использовать основные базовые 

понятия, категории, институты в 

области осуществления оперативно-

розыскной деятельности; применять 

познания в области осуществления 

оперативно-розыскной деятельности; 

правильно толковать правовые нормы 

Начальный удовлетворительно / 

зачтено 

(60 – 74 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

квалификации фактов и 

обстоятельств при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности; 

- владеет навыками, позволяющими 

использовать основные базовые 

понятия, категории, институты в 

области осуществления оперативно-

розыскной деятельности при 

квалификации фактов и 

обстоятельств. 

при квалификации фактов и 

обстоятельств при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности; 

- владеет навыками, позволяющими 

использовать основные базовые 

понятия, категории, институты в 

области осуществления оперативно-

розыскной деятельности при 

квалификации фактов и обстоятельств 

по инструкции преподавателя. 

- знает основные положения, 

сущность и содержание основных 

базовых понятий, категорий, 

институтов в области осуществления 

оперативно-розыскной деятельности; 

содержание правовых норм; правила 

их толкования; 

- умеет использовать основные 

базовые понятия, категории, 

институты в области осуществления 

оперативно-розыскной деятельности; 

применять познания в области 

осуществления оперативно-розыскной 

деятельности; правильно толковать 

правовые нормы при квалификации 

фактов и обстоятельств при 

осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности; 

- владеет навыками, позволяющими 

самостоятельно использовать 

основные базовые понятия, категории, 

институты в области осуществления 

Основной хорошо / 

зачтено 

(75 – 89 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

оперативно-розыскной деятельности 

при квалификации фактов и 

обстоятельств. 

- знает основные положения, 

сущность и содержание основных 

базовых понятий, категорий, 

институтов в области осуществления 

оперативно-розыскной деятельности; 

содержание правовых норм; правила 

их толкования; 

- умеет использовать основные 

базовые понятия, категории, 

институты в области осуществления 

оперативно-розыскной деятельности; 

применять познания в области 

осуществления оперативно-розыскной 

деятельности; правильно толковать 

правовые нормы при квалификации 

фактов и обстоятельств при 

осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности; 

- владеет навыками, позволяющими 

использовать основные базовые 

понятия, категории, институты в 

области осуществления оперативно-

розыскной деятельности при 

квалификации фактов и обстоятельств 

при решении профессиональных задач 

повышенной сложности и в 

нестандартных условиях. 

Завершающий отлично / 

зачтено 

(90 – 100 баллов) 

Готовность к 

выполнению 

- знает перечень и должностные 

обязанности субъектов оперативно-
- имеет базовые знания перечня и 

должностных обязанностей субъектов 

Начальный удовлетворительно / 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства  

(ПК-8) 

розыскной деятельности в части 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства при 

осуществлении оперативно-

розыскной деятельности; 

- умеет выявлять признаки 

нарушения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства в 

процессе исполнения должностных 

обязанностей субъектами 

оперативно-розыскной деятельности; 

- владеет навыками выявления, 

пресечения, предупреждения и 

профилактики нарушений 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности. 

оперативно-розыскной деятельности в 

части обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства при 

осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности; 

- умеет на основе типовых примеров 

выявлять признаки нарушения 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства в процессе исполнения 

должностных обязанностей 

субъектами оперативно-розыскной 

деятельности; 

- владеет навыками выявления, 

пресечения, предупреждения и 

профилактики нарушений законности 

и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства при 

осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности по инструкции 

преподавателя. 

(60 – 74 баллов) 

- знает перечень и должностные 

обязанности субъектов оперативно-

розыскной деятельности в части 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства при 

осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности; 

- умеет выявлять признаки нарушения 

законности и правопорядка, 

Основной хорошо / 

зачтено 

(75 – 89 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

безопасности личности, общества, 

государства в процессе исполнения 

должностных обязанностей 

субъектами оперативно-розыскной 

деятельности; 

- владеет навыками самостоятельного 

выявления, пресечения, 

предупреждения и профилактики 

нарушений законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства при 

осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности. 

- знает перечень и должностные 

обязанности субъектов оперативно-

розыскной деятельности в части 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства при 

осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности; 

- умеет выявлять признаки нарушения 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства в процессе исполнения 

должностных обязанностей 

субъектами оперативно-розыскной 

деятельности; 

- владеет навыками выявления, 

пресечения, предупреждения и 

профилактики нарушений законности 

и правопорядка, безопасности 

Завершающий отлично / 

зачтено 

(90 – 100 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

личности, общества, государства при 

осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности при решении 

профессиональных задач повышенной 

сложности и в нестандартных 

условиях. 

Способность 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения 

(ПК-10) 

- знает формы и методы 

организации выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений сотрудниками 

оперативных подразделений; 

- умеет реализовывать положения 

законодательства, регулирующего 

оперативно-розыскную деятельность, 

в целях выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений; 

- владеет навыками использования 

возможностей уполномоченных 

субъектов оперативно-розыскной 

деятельности при выявлении, 

пресечении, раскрытия, 

расследования преступлений и иных 

правонарушений. 

- имеет базовые знания форм и 

методов организации выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений 

сотрудниками оперативных 

подразделений; 

- умеет на основе типовых примеров 

реализовывать положения 

законодательства, регулирующего 

оперативно-розыскную деятельность, 

в целях выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений; 

- владеет навыками использования 

возможностей уполномоченных 

субъектов оперативно-розыскной 

деятельности при выявлении, 

пресечении, раскрытия, расследования 

преступлений и иных правонарушений 

по инструкции преподавателя. 

Начальный удовлетворительно / 

зачтено 

(60 – 74 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

- знает формы и методы организации 

выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений 

сотрудниками оперативных 

подразделений; 

- умеет реализовывать положения 

законодательства, регулирующего 

оперативно-розыскную деятельность, 

в целях выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений; 

- владеет навыками самостоятельного 

использования возможностей 

уполномоченных субъектов 

оперативно-розыскной деятельности 

при выявлении, пресечении, 

раскрытия, расследования 

преступлений и иных 

правонарушений. 

Основной хорошо / 

зачтено 

(75 – 89 баллов) 

- знает формы и методы организации 

выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений 

сотрудниками оперативных 

подразделений; 

- умеет реализовывать положения 

законодательства, регулирующего 

оперативно-розыскную деятельность, 

в целях выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений; 

Завершающий отлично / 

зачтено 

(90 – 100 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

- владеет навыками использования 

возможностей уполномоченных 

субъектов оперативно-розыскной 

деятельности при выявлении, 

пресечении, раскрытия, расследования 

преступлений и иных правонарушений 

при решении профессиональных задач 

повышенной сложности и в 

нестандартных условиях. 
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2 Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного контроля 

1. Понятие и признаки преступления. 

2. Состав преступления. 

3. Субъекты преступления. 

4. Объект преступления. 

5. Предмер преступления. 

6. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 

7. Понятие уголовного судопроизводства. 

8. Субъекты уголовного судопроизводства. 

9. Стадии уголовного судопроизводства. 

10. Органы дознания и их функции в уголовном судопроизводстве. 

11. Начальник органа дознания и его процессуальный статус. 

12. Неотложные следственные действия и их виды. 

13. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном 

судопроизводстве. 

14. Результаты оперативно-розыскной деятельности как доказательства. 

15. Значение результатов оперативно-розыскной деятельности при принятии решения о 

возбуждении уголовного дела. 

 

2.2 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации по 

дисциплине 

2.2.1 Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Предназначение, основные этапы становления оперативно-розыскной деятельности 

и оперативно-розыскного законодательства в России. 

2. Понятие и признаки оперативно-розыскной деятельности 

3. Задачи и цели оперативно-розыскной деятельности. 

4. Принципы оперативно-розыскной деятельности, их понятие и значение в борьбе с 

преступностью. 

5. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности. 

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

розыскной деятельности. 

7. Субъекты, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в свете 

Федерального закона «Об ОРД». 

8. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность 

9. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность 

10. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. 

11. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

12. Ответственность должностных лиц за нарушения, допущенные в ходе 

осуществления оперативно-розыскной деятельности. 

13. Понятие и виды контроля за оперативно-розыскной деятельностью. 

14. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

15. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий. 

16. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

17. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

18. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении 

конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.  
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19. Оперативно-розыскное мероприятие «Опрос» (сущность, основания и условия 

проведения, порядок оформления и использования результатов).  

20. Оперативно-розыскное мероприятие «Наведение справок» (сущность, основания и 

условия проведения).  

21. Оперативно-розыскное мероприятие «Отождествление личности» (сущность, 

основания и условия проведения).  

22. Оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» (сущность, основания и условия 

проведения).  

23. Оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных средств» (сущность, основания и условия 

проведения). 

24. Оперативно-розыскное мероприятие «Сбор образцов для сравнительного 

исследования» (сущность, основания и условия проведения).  

25. Оперативно-розыскное мероприятие «Исследование предметов и документов» 

(сущность, основания и условия проведения).  

26. Оперативно-розыскное мероприятие «Контроль почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений» (сущность, основания и условия проведения).  

27. Оперативно-розыскное мероприятие «Снятие информации с технических каналов 

связи» и «Получение компьютерной информации» (сущность, основания и условия проведения).  

28. Оперативно-розыскное мероприятие «Прослушивание телефонных переговоров 

(сущность, основания и условия проведения).  

29. . Оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент» (сущность, 

основания и условия проведения).  

30. Оперативно-розыскное мероприятие «Оперативное внедрение» (сущность, 

основания и условия проведения).  

31. Оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» (сущность, основания и 

условия проведения).  

32. Оперативно-розыскное мероприятие «Контролируемая поставка» (сущность, 

основания и условия проведения).  

33. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной 

деятельности.  

34. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности. 

35. Понятие и виды содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность. 

36. Социальная и правовая защита граждан, оказывающих содействие органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 

37. Место и роль подразделений уголовного розыска в системе оперативных служб 

ОВД. Компетенция оперативных служб ОВД. 

38. Формы взаимодействия оперативных, следственных и экспертных подразделений в 

процессе раскрытия и расследования преступлений. 

39. Основы деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений 

40. Основы деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по 

раскрытию преступлений 

41. Основы организации и тактики раскрытия краж чужого имущества. 

42. Основы организации и тактики раскрытия мошенничества. 

43. Основы организации и тактики раскрытия убийств. 

44. Основы организации и тактики раскрытия умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью 

45. Основы организации и тактики раскрытия разбойных нападений. 

46. Основы организации и тактики раскрытия грабежей. 

47. Основы организации и тактики раскрытия преступлений против половой 
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неприкосновенности и половой свободы личности. 

48. Основы организации и тактики раскрытия преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. 

49. Участие подразделений уголовного розыска в противодействии терроризму и 

экстремизму. 

50. Основы организации и тактики раскрытия преступлений, связанных с применением 

оружия или взрывчатых веществ. 

51. Общая характеристика современной организованной преступности. Признаки 

организованных преступных групп и характеристика типичных преступлений, совершаемых ими. 

52. Современное состояние правового регулирования борьбы с организованной 

преступностью (уголовно-правовой, уголовно-процессуальный, оперативно-розыскной аспекты). 

53. Оперативные подразделения органов внутренних дел, осуществляющие борьбу с 

организованной преступностью. Взаимодействие с другими правоохранительными органами. 

54. Основы организации и тактики раскрытия вымогательств. 

55. Подразделения органов внутренних дел, осуществляющие розыскную работу. 

Объекты и виды розыска. 

56. Взаимодействие правоохранительных органов, служб и подразделений органов 

внутренних дел при осуществлении розыска лиц, скрывающих от дознания, следствия, суда, 

уклоняющихся от отбытия наказания, лиц без вести пропавших. 

57. Использование помощи населения, представителей общественности, возможностей 

средств массовой информации в розыскной работе. 

58. Оперативно-розыскные и иные мероприятия по профилактике уклонения от 

дознания и следствия, суда и исполнения приговора. 

59. Первоначальные действия по установлению фактов уклонения от следствия, суда и 

отбывания наказания. 

60. Места, подлежащие проверке при розыске преступников и лиц, пропавших без 

вести. 

61. Особенности поведения разыскиваемых, способы маскировки и укрывательства. 

62. Проверка заявлений и сообщений о безвестном исчезновении граждан. Действия по 

заявлениям и сообщениям об исчезновении людей. Организация поисково-спасательных работ. 

63. Сущность оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства. 

64. Особенности оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства на 

досудебных стадиях. 

65. Особенности оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства на 

судебных стадиях. 

66. Криминальное противодействие уголовному судопроизводству как основание 

применения мер государственной безопасности, применяемых к участникам уголовного 

судопроизводства. Виды мер государственной безопасности, применяемых к участникам 

уголовного судопроизводства. 

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

полицейскими органами зарубежных государств в решении задач предупреждения и раскрытия 

преступлений, розыска преступников. 

68. Осуществление оперативно-розыскных мероприятий международного характера 

через Национальное центральное бюро Интерпола. 

 

2.2.2 Примерный билет для зачета 

1. Предназначение, основные этапы становления оперативно-розыскной деятельности и 

оперативно-розыскного законодательства в России.  

2. Проверка заявлений и сообщений о безвестном исчезновении граждан. Действия по 

заявлениям и сообщениям об исчезновении людей. Организация поисково-спасательных работ. 

3. Задача.  В подразделение уголовного розыска города Энска поступила информация, что в 
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ближайшие 2 дня ранее судимые Иванов и Сидоров совершат квартирную кражу, они к этому 

тщательно подготовились, хозяином квартиры является состоятельный человек. Адрес квартиры, 

где будет совершена кража, установлен. 

Определить какие оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести для фиксации 

противоправных действий и последующего задержания преступников? 

 

2.3 Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые для 

текущего контроля по дисциплине 

2.3.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

Контрольный опрос Контрольный опрос – это метод оценки 

уровня освоения компетенций, 

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) 

взаимодействии преподавателя и 

студента. Источником контроля знаний 

в данном случае служит словесное или 

письменное суждение студента 

Примерный перечень 

вопросов к зачету 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для самостоятельной 

работы 

Собеседование Собеседование – это один из методов 

контрольного опроса, представляющий 

собой относительно свободный диалог 

между преподавателем и студентом на 

заданную тему 

Примерный перечень 

вопросов к зачету 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания Тестирование - удовлетворяющая 

критериям исследования эмпирико-

аналитическая процедура оценки 

уровня освоения компетенций 

студентами 

Тесты по дисциплине 

Самостоятельное 

выполнение типовых 

заданий 

Метод, при котором обучающиеся 

приобретают навыки творческого 

мышления, самостоятельного решения 

проблем теории и практики. 

Типовые задания 

Контрольная работа Эффективный метод проверки знаний 

обучающихся, полученных ими на 

определённом этапе. Основная задача 

контрольных работ - выявить, какие 

изученные темы вызывают 

затруднения и в последствие 

искоренить недостатки 

Примерный перечень 

вопросов к зачету 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Выполнение домашнего 

задания 

Продукт самостоятельной 

интеллектуальной работы студента 

основной целью, которого является 

расширение объёма приобретаемых 

знаний по данной теме. 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

Разбор конкретных 

ситуаций 

Метод модерации, при котором при 

решении кейс-заданий принимают 

участие все обучающиеся под 

руководством преподавателя-

модератора 

Методика проведения 

разбора конкретных 

ситуаций 

Типовые задания 

Круглый стол Метод, позволяющий включить 

обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить 

их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Перечень дискуссионных 

тем для проведения круглого 

стола 

«Мозговой штурм» Метод модерации стимулирования 

творческой активности 

Методика проведения 

«мозгового штурма» 

Примерный перечень 

вопросов к экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для самостоятельной 

работы 

Написание реферата Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов изучения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Методика написания 

реферата 

Темы рефератов 

 

2.3.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Понятие оперативно-розыскного закона. 

2. Структура Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности". 

Общественные отношения, регулируемые Законом, и его правовое содержание. 

3. Действие оперативно-розыскного закона в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

4. Толкование норм оперативно-розыскного закона и его виды. 

5. Теоретическая модель оперативно-розыскного и оперативно-розыскного законов. 

6. Общая характеристика правовых источников регулирования общественных отношений в 

оперативно-розыскной деятельности. 

7. Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. 

8. Пределы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Факторы, 

обусловливающие пределы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. 

9. Границы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Динамика 

пределов правового регулирования. 

10. Цель, задачи и механизм современной реформы правового регулирования оперативно-

розыскной деятельности. 

11. Формирование в России оперативно-розыскного законодательства и его ядра — 

оперативно-розыскного законодательства. Задачи оперативно-розыскного и оперативно-

розыскного законодательства. 

12. Соотношение правовой основы оперативно-розыскной деятельности и оперативно-

розыскного законодательства. 

13. Место оперативно-розыскного законодательства в системе законодательства России. 

14. Оперативный сотрудник как основное должностное лицо, непосредственно 
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осуществляющее оперативно-розыскную деятельность. 

15. Категории оперативных сотрудников. Обязанности, права и юридическая 

ответственность оперативного сотрудника. 

16. Руководитель оперативно-розыскного органа. Юридический статус руководителя 

оперативно-розыскного органа. 

17. Обязанности, права и персональная ответственность руководителя оперативно-

розыскного органа. 

18. Нормативно-правовая защита должностных лиц оперативно-розыскных органов. 

19. Социальная защита лиц, содействующих органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность. 

20. Классификация должностных лиц оперативно-розыскных органов и их правой статус. 

21. Сотрудничество агента на условиях контракта. Юридическая характеристика контракта 

в оперативно-розыскной деятельности. Запреты на контрактное сотрудничество в оперативно-

розыскной деятельности. 

22. Права, обязанности и ответственность иных лиц (заявитель, специалист, переводчик), 

содействующих оперативно-розыскным органам. 

23. Основания уголовно-правового характера для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. 

24. Оперативно-розыскные мероприятия первой категории. 

25. Оперативно-розыскные мероприятия второй категории. 

26. Оперативный эксперимент как оперативно-розыскное мероприятие третьей категории. 

 

2.3.3 Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Оперуполномоченному Баринову стало достоверно известно, что гражданин 

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

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? 

Задание 2. В Н-ской области продолжительное время совершались кражи электрического 

кабеля, содержащего цветной металл. Сотрудники уголовного розыска приняли решение провести 

оперативный эксперимент в целях выявления лиц, совершающих указанные преступления. В связи 

с этим в местную газету было дано объявление о покупке цветного металла у населения, где в 

качестве «покупателя» выступал оперативный работник. 

Проанализируйте ситуацию. Имеет ли место оперативный эксперимент в данном случае? 

Как он может способствовать раскрытию преступлений? 

Задание 3. После серии взрывов жилых домов в г. Н-ске, совершенных террористами, 

руководством УВД области были проведены мероприятия для проверки действий сотрудников 

милиции и бдительности граждан при угрозе террористических актов. С этой целью негласно 

были инсценированы действия преступников с использованием автотранспорта с иногородними 

номерами и имитацией мешков с «взрывчаткой», которые были привезены в подъезд одного из 

жилых домов. В результате выявлено, что сотрудники милиции по информации граждан 

сработали четко и профессионально грамотно. 

Является ли проведение мероприятия оперативным экспериментом? 

Задание 4. Оперуполномоченный Баринов получил информацию о том, что 

разрабатываемый, ранее неоднократно судимый за кражи Соловьев дома хранит похищенный 

неделю назад телевизор «Сони». С целью проверки информации Баринов решил провести 

оперативный осмотр квартиры Соловьева. 

Оцените сложившуюся ситуацию и посоветуйте, что предпринять Баринову для реализации 
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задуманного? 

Задание 5. Оперуполномоченный Баринов получил оперативную информацию о том, что 

Савин является посредником при поставке наркотиков в регион. Он договорился со своими 

знакомыми Котовым и Капустиным, что на их адреса проживания будут поступать посылки из 

Средней Азии. Они должны их получать и передавать Савину за определенное вознаграждение. 

Есть ли основания для контроля почтовых отправлений, адресованных Котову и 

Капустину? 

Задание 6. Оперуполномоченный Баринов получил информацию, что мать подозреваемого 

в совершении разбойного нападения Копытина скрывает его местонахождение от органов 

внутренних дел. Связь с сыном она поддерживает посредством телефона, установленного в ее 

квартире. 

Что можно предпринять Баринову для установления местонахождения разыскиваемого? 

Задание 7. К оперуполномоченному Баринову обратился Савельев, который пояснил, что 

неизвестные лица звонят ему домой, угрожают расправой над ним и его близкими 

родственниками, требуют продать принадлежащие ему акции ОАО «Зенит». 

Как должен отреагировать Баринов на сообщение Савельева? 

Задание 8 (кейс задание). Из оперативного подразделения УФСБ по г.Энску в следственный 

отдел того же управления были направлены материалы ОРД с рапортом об обнаружении 

признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Согласно сопроводительным 

документам, материалы включали в себя рассекреченные постановления суда на производство 

ОРМ ПТП и фонограммы телефонных переговоров разрабатываемых лиц. При этом следователь 

обнаружил, что указанные фонограммы представлены на двух компакт-дисках, а документов, 

содержащих перечень разговоров, и пояснения к ним (меморандумы) – представлено не было. 

Оперативные работники заявили, что представят указанную информацию немного позже. 

-Имеет ли право в данном случае следователь принимать подобные материалы к 

рассмотрению?  

-Какие еще документы помимо постановлений суда и компакт-дисков, имеющие 

отношение к производству ОРМ ПТП, должны быть представлены в числе прочих следователю в 

рассматриваемом случае?  

-Обосновать свой ответ. 

 

2.3.4 Тесты по дисциплине  

1. Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) - это вид деятельности: 

а) Осуществляемой негласно оперативными подразделениями государственных органов в 

целях защиты жизни, здоровья гражданина и его собственности. 

б) Осуществляемой негласно оперативными подразделениями государственных органов в 

целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина. 

в) Осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями уполномоченных на 

то государственных органов в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-

розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и граждан. 

г) Осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных 

органов посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. 

2. К общим задачам ОРД относится: 

а) Выявление правонарушений. 

б) Привлечение общественности к раскрытию преступлений. 

в) Внедрение в оперативно-розыскную деятельность научно-технических изобретений. 

г) Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений. 

3. Что относится к группе специальных задач подразделений уголовного розыска? 

а) Внедрение в практическую деятельность достижений науки и техники. 

б) Создание системы оперативно-розыскных учетов. 

в) Розыск лиц, должников предприятиям, организациям, гражданам. 
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г) Выявление, предупреждение и раскрытие преступлений против личности. 

4. В Федеральном законе "Об ОРД" закреплен конституционный принцип: 

а) Презумпции невиновности. 

б) Связи с общественностью. 

в) Уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

г) Партнерства и взаимопомощи. 

5. В соответствие с Федеральным законом "Об ОРД" отказ в предоставлении сведений, 

полученных в отношении лица, виновность в совершении преступления которого не доказана, 

может быть обжалован: 

а) В администрацию области (края, республики). 

б) В законодательное собрание. 

в) В правозащитные общественные организации. 

г) В суд. 

6. Какие сроки хранения материалов, полученных в результате проведения ОРМ в 

отношении лиц, виновность которых в совершении преступления не доказана? 

а) 6 месяцев. 

б) 1 год. 

в) 3 года. 

г) 5 лет. 

7. Что запрещается органам, осуществляющим ОРД? 

а) Проводить негласный осмотр жилых помещений граждан. 

б) Устанавливать конфиденциальное содействие на бесконтрактной основе с депутатами. 

в) Проводить ОРМ в интересах какой-либо политической партии. 

г) Проводить ОРМ в отношении оперативных работников 

8. При наличии какого основания не могут проводиться ОРМ, перечисленные в ст. 6 

Федерального закона «Об ОРД»? 

а) Для принятия решения о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну. 

б) Для принятия решения об установлении или поддержании с лицом отношений 

сотрудничества при подготовке и проведении ОРМ. 

в) Обоснованное подозрение лица в совершении преступления. 

г) Разрешения гражданско-правовых деликтов. 

9. Кто имеет право давать разрешение на проведение ОРМ, ограничивающих 

конституционное право граждан на тайну переписки? 

а) Начальник ОВД. 

б) Прокурор. 

в) Суд. 

г) Начальник полиции ОВД. 

10. Какое ОРМ проводятся по решению суда? 

а) Проверочная закупка. 

б) Снятие информации с технических каналов связи. 

в) Исследование предметов и документов. 

г) Сбор образцов для сравнительного исследования. 

11. Что является основанием для рассмотрения судом вопроса о проведении ОРМ, 

ограничивающих конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, 

неприкосновенности жилища? 

а) Рапорт сотрудника оперативного подразделения. 

б) Поручение следователя. 

в) Постановление руководителя ОВД, осуществляющего ОРД. 

г) Задание на проведение мероприятия. 

12. Субъектами ОРМ «Опрос» не могут выступать: 

а) Оперативные уполномоченные. 
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б) Сотрудники различных служб ОВД, действующие по поручению оперативных 

сотрудников. 

в) Внештатные сотрудники, действующие по поручению оперативных сотрудников. 

г) Представитель обвиняемого. 

13. Каким документом оформляются результаты ОРМ «Опрос», проводимого гласно? 

а) Объяснением. 

б) Донесением. 

в) Актом. 

г) Докладной запиской. 

14. Каким документом оформляются результаты проведения ОРМ «Наведение справок»? 

а) Объяснением. 

б) Рапортом. 

в) Актом. 

г) Протоколом. 

15. Образцами, собираемыми для сравнительного исследования в рамках ОРМ «Сбор 

образцов для сравнительного исследования» не могут выступать: 

а) Кровь. 

б) Отпечатки пальцев. 

в) Голос. 

г) Информация, предоставляющая оперативный интерес. 

16. Что является основанием для проведения ОРМ «Проверочная закупка» предметов 

веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен в 

соответствии с законом? 

1) Решение суда. 

2) Постановление прокурора. 

3) Постановление, утвержденное руководителем органа, осуществляющего ОРД. 

4) Постановление следователя. 

17. Каким документом оформляются результаты ОРМ «Сбор образцов для сравнительного 

исследования», проводимого гласно? 

а) Справкой 

б) Рапортом. 

в) Актом. 

г) Заявлением. 

18. Какое ОРМ проводятся только на основании постановления, утвержденного 

руководителем органа, осуществляющего ОРД? 

1) Обследование жилых помещений. 

2) Оперативное внедрение. 

3) Прослушивание телефонных переговоров. 

4) Снятие информации с технических каналов связи. 

19. В течение, какого времени действует решение суда о проведении ОРМ, 

ограничивающего конституционные права граждан на тайну телефонных переговоров? 

а) До 1 месяца. 

б) До 3 месяцев. 

в) До 6 месяцев. 

г) До 1 года. 

20. В течении какого времени, с момента начала проведения ОРМ, ограничивающего 

конституционные права граждан, орган его осуществляющий обязан получить судебное решение 

либо прекратить его проведение? 

а) 36 часов. 

б) 48 часов. 

в) 72 часа. 

г) 5 суток. 
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д) 10 суток. 

 

2.3.5 Типовые задания 

Задание №1. В подразделение уголовного розыска города Энска поступила информация, 

что в ближайшие 2 дня ранее судимые Иванов и Сидоров совершат квартирную кражу, они к 

этому тщательно подготовились, хозяином квартиры является состоятельный человек. Адрес 

квартиры, где будет совершена кража, установлен. 

Определить какие оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести для фиксации 

противоправных действий и последующего задержания преступников? 

Задание № 2. В ночное время двое молодых людей открыто похитили у женщины сумку, в 

которой находились деньги и сотовый телефон. В ходе опроса потерпевшая пояснила, что 

преступники скрылись на автомобиле ВАЗ 2109 белого цвета и назвала фрагменты его 

государственного номера *002**34. 

Какие ОРМ необходимо осуществить для раскрытия данного преступления? 

Задание № 3. Оперуполномоченному Николаеву стало достоверно известно, что гражданин 

Азербайджана Алиев в ближайшие три дня собирается приехать в город Энск для того, чтобы 

организовать отправку оружия и боеприпасов в Республику Дагестан. Для этого он намерен 

воспользоваться железнодорожным контейнером, который заказал его брат, постоянно 

проживающий в указанном городе по улице Центральная, дом 12. Официальная цель заказа 

контейнера – перевозка мебели в связи с переездом на новое место жительства. Вместе с мебелью 

в контейнер будет загружено и оружие. 

Определить вид и варианты проведения оперативно-розыскного мероприятия. 

Задание № 4. К оперуполномоченному Николаеву обратился гр. Селезнев, который 

пояснил, что к нему на рабочий телефон позвонил неизвестный и предложил за денежное 

вознаграждение вернуть его похищенный автомобиль. В органы внутренних дел гр. Селезнев по 

факту кражи транспортного средства не обращался. 

Какие мероприятия необходимо провести оперуполномоченному по этой информации? 

Задание № 5. В 23 часа в отдел полиции с заявлением о безвестном исчезновением 

малолетней дочери обратилась гр. Завьялова. В ходе ее опроса оперуполномоченный Климов 

установил, что дочь гр. Завьяловой вышла утром во двор на прогулку и домой не вернулась. 

Какие первоначальные действия необходимо провести оперуполномоченному? 

Задание № 6. При опросе свидетеля по делу об убийстве последний не желает давать 

показания, хотя достоверно известно, что он ими располагает. Оперуполномоченный Баринов 

испытывает трудности в установлении контакта с опрашиваемым. 

Что можно порекомендовать Баринову в данной ситуации? 

Задание № 7. При проведении опроса гражданина Ковалева, подозреваемого в совершении 

умышленного убийства, у оперуполномоченного Баринова возникли сомнения в правдивости 

представленных им показаний. В связи с этим Баринов провел повторный опрос подозреваемого с 

использованием полиграфа. Ковалев возмутился и сказал, что будет жаловаться прокурору по 

поводу применения при его опросе неизвестных технических средств. 

Оцените действия оперуполномоченного. Как бы вы повели себя в подобной ситуации? Как 

оформить результаты проведенного мероприятия? 

Задание № 8. Опрашивая одного из задержанных участников совершения серии квартирных 

краж, оперуполномоченный Баринов пришел к выводу, что опрашиваемый лжет, поскольку 

имеющиеся материалы свидетельствуют о его причастности к преступлениям. 

Как Баринову тактически правильно построить опрос с целью склонения лица к даче 

правдивых показаний? 

Задание № 9. В дежурную часть ОВД поступило сообщение о том, что около кафе 

произошла драка. В ходе проведения первоначальных ОРМ было установлено, что зачинщиком 

драки является ранее судимый за хулиганство Иванов, который с ножевым ранением, нанесенным 

ему одним из участников драки, доставлен в городскую больницу. Врачам Иванов пояснил, что 
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ножевое ранение он получил в результате собственной неосторожности. Оперуполномоченный 

Баринов принял решение ознакомиться с историей болезни Иванова. Врач отказался представить 

данный документ, пояснив, что информация, содержащаяся в нем, может быть выдана только с 

согласия гражданина или его законного представителя, так как она составляет врачебную тайну. 

Имеет ли право в данной ситуации Баринов ознакомиться с историей болезни? 

Задание № 10. В ходе предварительной проверки для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела возникла необходимость в получении сведений о счетах и вкладах Волкова, 

подозреваемого в совершении мошенничества. Начальник ОУР поручил оперуполномоченному 

Баринову обратиться в банк с соответствующим запросом, однако последний пояснил, что это 

бесполезно и в представлении данной информации будет отказано. 

Прав ли Баринов? Какой порядок представления информации о счетах и вкладах граждан? 

Задание № 11. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

оперуполномоченный Баринов установил, что преступление совершил мужчина по имени Сергей, 

в возрасте примерно до 30 лет, работающий в ООО «Сеул». Баринов обратился с запросом в ООО 

«Сеул» с просьбой предоставить сведения о всех сотрудниках, имеющих имя Сергей, в возрасте до 

30 лет. Директор ООО «Сеул» отказал в предоставлении данной информации, сославшись на то, 

что информация о составе сотрудников составляет коммерческую тайну. 

Прав ли директор ООО «Сеул», отказав в предоставлении информации? 

Задание № 12. 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? 

Задание № 13. 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? 

Задание № 14. На месте совершения преступления обнаружен пригодный для 

идентификации след пальца руки, предположительно принадлежащий преступнику. 

С помощью какого исследования по отпечатку пальца можно установить личность 

преступника? Как использовать след при проверке подозреваемых в совершении преступления? 

Задание № 15. Оперуполномоченный Баринов на городском рынке встретил раннее 

судимого за совершение карманных краж Петрова и решил понаблюдать за ним. Фигурант 

заметил наблюдение и, подойдя к Баринову, спросил, кто он такой и почему следит за ним. 

Каковы действия Баринова в данной ситуации? 

Задание № 16. 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. 

Задание № 17. При осмотре места происшествия, проведенного по факту квартирной 

кражи, оперуполномоченный Баринов обнаружил кожаную перчатку, предположительно 

принадлежавшую преступнику. 

Какое оперативно-розыскное мероприятие с использованием перчатки может провести 

Баринов для установления преступника при наличии нескольких подозреваемых? 
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Каков порядок оформления его результатов? 

Задание № 18. К оперуполномоченному Баринову обратилась Смирнова, которая сообщила, 

что сегодня продавец Власова обвесила её при покупке риса на Южном продуктовом 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? 

 

2.3.6. Тематика рефератов 

1. Соотношение ОРД с иными видами правоохранительной деятельности. 

2. Принципиальное отличие ОРД от иных функций уголовной юстиции. 

3. Особенности в закреплении статуса ОРД в оперативно-розыскных законах зарубежных 

стран. 

4. Специфика методов ОРД и их дифференциация на способы их добывания (проверки) 

информации и методы конспирации. 

5. Соотношение гласных и негласных форм деятельности при осуществлении ОРМ. 

6. Специфика в закреплении средств и методов ОРД в оперативно-розыскных законах 

зарубежных стран. 

7. Особенности метода оперативно-следственного процесса ФБР США. 

8. Структурно-организационное обособление ОРД как один из основных ее признаков. 

9. Основные модификации ОРД в зависимости от ее субъектов государственных органов, ее 

осуществляющих. 

10. Отличие ОРД от смежной с ней сыскной деятельности: внешней разведки, 

контрразведки, частно детективной деятельности. 

11. Сыск как родовое понятие. Особенности в законодательном регулировании различных 

видов сыска. 

12. Стратегическая цель и основные задачи ОРД. 

13. Проблема использования результатов ОРД в интересах борьбы с административными, 

таможенными, налоговыми правонарушениями, проступками лиц, содержащихся в 

пенитенциарных учреждениях. 

14. Соотношение понятий «принципы сыска» и основных положений ОРД, 

15. Детализация в оперативно-розыскном законе такого общеправового принципа, как 

соблюдение прав в свобод человека и гражданина применительно к ОРД. 

16. Проблема систематизации общеправовых, отраслевых принципов ОРД и основных 

начал, предопределяющих деятельность оперативно-розыскных ведомств. 

17. Законодательное закрепление принципов ОРД и основных начал деятельности органов, 

ее осуществляющих. 

18. Сущность и составные элементы оперативно-розыскного законодательства. 

19. Значение для правового регулирования ОРД и организации деятельности оперативно-

розыскных ведомств уголовного, уголовно-процессуального, административного, уголовно-

исполнительного, таможенного, налогового законодательства. 

20. Роль в правовой основе ОРД Указов Президента, постановлений Правительства по 

вопросам укрепления правопорядка и борьбы с преступностью. 

21. Принципы ОРД в виде конспирации, гласных и негласных начал, предопределяющие 

наличие в правовой основе ОРД ведомственных нормативных актов по организации и тактике 

ОРД. 

22. Общая характеристика законодательных актов, определяющих правовое содержание 

различных видов сыска и предусматривающих нормативно-правовой статус оперативно-

розыскных ведомств. 

23. Специфика оперативно-розыскных законов и иных правовых актов зарубежных 

государств, регламентирующих полицейскую разведку и оперативно-следственный процесс. 
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24. Общая характеристика оперативно-розыскных ведомств и их классификация. 

25. Особенности нормативно-правового статуса различных оперативно-розыскных 

ведомств. 

26. Оперативное подразделение как субъект, обеспечивающий реализацию оперативно-

розыскной функции. 

27. Особенности классификации оперативных подразделений в зависимости от 

выполняемых ими функций. 

28. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, разведку, 

контрразведку, полицейскую разведку зарубежных стран, и особенности их правового статуса. 

29. Особенности законодательного определения нормативно-правового статуса 

оперативных подразделений спецслужб. 

 

2.3.7 Проблемные вопросы для круглых столов 

1. Соотношение ОРД с иными видами правоохранительной деятельности. 

2. Принципиальное отличие ОРД от иных функций уголовной юстиции. 

3. Особенности в закреплении статуса ОРД в оперативно-розыскных законах зарубежных 

стран. 

4. Специфика методов ОРД и их дифференциация на способы их добывания (проверки) 

информации и методы конспирации. 

5. Соотношение гласных и негласных форм деятельности при осуществлении ОРМ. 

6. Специфика в закреплении средств и методов ОРД в оперативно-розыскных законах 

зарубежных стран. 

7. Особенности метода оперативно-следственного процесса ФБР США. 

8. Структурно-организационное обособление ОРД как один из основных ее признаков. 

9. Основные модификации ОРД в зависимости от ее субъектов государственных органов, ее 

осуществляющих. 

10. Отличие ОРД от смежной с ней сыскной деятельности: внешней разведки, 

контрразведки, частно-детективной деятельности. 

11. Сыск как родовое понятие. Особенности в законодательном регулировании различных 

видов сыска. 

12. Стратегическая цель и основные задачи ОРД. 

13. Проблема использования результатов ОРД в интересах борьбы с административными, 

таможенными, налоговыми правонарушениями, проступками лиц, содержащихся в 

пенитенциарных учреждениях. 

14. Соотношение понятий «принципы сыска» и основных положений ОРД, 

15. Детализация в оперативно-розыскном законе такого общеправового принципа, как 

соблюдение прав в свобод человека и гражданина применительно к ОРД. 

16. Проблема систематизации общеправовых, отраслевых принципов ОРД и основных 

начал, предопределяющих деятельность оперативно-розыскных ведомств. 

17. Законодательное закрепление принципов ОРД и основных начал деятельности органов, 

ее осуществляющих. 

18. Сущность и составные элементы оперативно-розыскного законодательства. 

19. Значение для правового регулирования ОРД и организации деятельности оперативно-

розыскных ведомств уголовного, уголовно-процессуального, административного, уголовно-

исполнительного, таможенного, налогового законодательства. 

20. Роль в правовой основе ОРД Указов Президента, постановлений Правительства по 

вопросам укрепления правопорядка и борьбы с преступностью. 

21. Принципы ОРД в виде конспирации, гласных и негласных начал, предопределяющие 

наличие в правовой основе ОРД ведомственных нормативных актов по организации и тактике 

ОРД. 
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22. Общая характеристика законодательных актов, определяющих правовое содержание 

различных видов сыска и предусматривающих нормативно-правовой статус оперативно-

розыскных ведомств. 

23. Специфика оперативно-розыскных законов и иных правовых актов зарубежных 

государств, регламентирующих полицейскую разведку и оперативно-следственный процесс. 

24. Общая характеристика оперативно-розыскных ведомств и их классификация. 

25. Особенности нормативно-правового статуса различных оперативно-розыскных 

ведомств. 

26. Оперативное подразделение как субъект, обеспечивающий реализацию оперативно-

розыскной функции. 

27. Особенности классификации оперативных подразделений в зависимости от 

выполняемых ими функций. 

28. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, разведку, 

контрразведку, полицейскую разведку зарубежных стран, и особенности их правового статуса. 

29. Особенности законодательного определения нормативно-правового статуса 

оперативных подразделений спецслужб. 

 

 

2.3.8 Методика проведения разбора конкретных ситуаций 

Цель: совместными усилиями группы студентов проанализировать ситуацию – case, 

возникающую при конкретном положении дел, и выработать практическое решение; окончание 

процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной 

проблемы. 

Задачи:  

– проверка навыков применения обучающимися ранее усвоенных знаний при решении 

профессиональных задач; 

– формирование навыков совместной деятельности подчиненных (обучающихся) и 

руководителя (преподавателя); 

– овладение обучающимися знаниями и общими принципами решения проблемных 

ситуаций; 

– развитие навыков активной интеллектуальной деятельности; 

– развитие коммуникативных навыков (навыков общения). 

– развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по ходу решения 

проблем. 

Методика проведения анализа конкретных ситуаций:  

Метод сase-study состоит из следующих этапов: 

- ознакомление студентов с текстом кейса; 

- анализ кейса; 

- организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации; 

- оценивание участников дискуссии; 

- подведение итогов дискуссии. 

Ознакомление студентов с текстом кейса и последующий анализ кейса чаще всего 

осуществляются за несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа 

студентов; при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом кейса, его объемом и 

сложностью. 

Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в том случае, если студенты 

при предварительном знакомстве с ними будут придерживаться систематического подхода к их 

анализу, основные шаги которого представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, для того, 

чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам предстоит 

использовать при анализе кейса. 
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2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что 

Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или проблемы, 

имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Выясните, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам предлагается 

рассмотреть при работе с кейсом. 

Критерии оценки: секретарь – 1 балл; участие при  анализе конкретных ситуаций – 1-3 

балла. 

Задания для анализа конкретных ситуаций выбираются преподавателем из п. 2.2.1 . 

 

2.3.9 Методика проведения круглого стола 

Цель: выявление информированности, подготовленности обучающихся в течение 

короткого периода времени, предоставление обучающимся возможности высказать свою точку 

зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать общее мнение, либо четко 

разграничить разные позиции сторон.  

Задачи:  

 формирование общего представления об уровне владения знаниями у студентов, 

актуальными для занятия; 

 развитие коммуникативных навыков (навыков общения). 

Методика проведения:  

Порядок подготовки и проведения «круглого стола»: заблаговременно сообщается тема, 

продолжительность семинарского занятия. Обучающимся предлагается приготовить доклады и 

интересующие их вопросы в пределах темы. Особое значение придается оснащению места 

проведения, само название метода подчеркивает необходимость круга или какого-либо другого 

расположения, зрительно подчеркивающего равенство участников. 

На семинарском занятии преподаватель или по его поручению ведущий называет его тему, 

представляет обучающихся-докладчиков, знакомит аудиторию с подготовленными ими темами, 

объясняет порядок работы. Затем он предлагает докладчикам осветить содержание 

подготовленных по темам выступлений (сообщений, эссе, докладов и др.), а остальным 

обучающимся задавать вопросы; переадресовывает каждый вопрос соответствующему 

докладчику, возбуждает дискуссию и управляет ее ходом. В конце преподаватель или по его 

поручению ведущий кратко подводит итоги. «Круглый стол» может проводиться с участием как 

преподавателей определенных учебных дисциплин, так и приглашенных для этой цели 

специалистов. 

Критерии оценки: выполнение обязанностей ведущего – 2-2,5 балла; устное выступление 

по обсуждаемой проблеме – 1-1,5 баллов; подготовка вопросов обучающимися и участие в 

дискуссии - 1-1,5 балла. 

Темы или вопросы для обсуждения выбираются преподавателем из указанных в п. 2.3.7.  

 

2.3.10 Методика написания реферата 

Характеристики написания реферата: является одной из форм обучения и научной 

работы студентов, направленной на организацию и повышение уровня самостоятельной работы 

студентов. 

Цели: формирование профессиональных компетенций в условиях расширения научного 

кругозора студентов, ознакомление с методологией научного поиска. 

Задачи: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской 

позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 
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- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме. 

Методика написания: 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения 

или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской 

работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой студент солидарен. 

Этапы работы: 

1) выбор темы, определение цели и задач работы, основных моментов избранной темы, 

составление предварительного плана; 

2) подбор литературы: Необходимая литература подбирается обучающимся  

самостоятельно либо с помощью работников библиотеки. После подбора литературы 

целесообразно сделать рабочий вариант плана. В нем нужно выделить основные вопросы темы, 

раскрывающие ее содержание. Составленный список литературы и предварительный вариант 

плана уточняются, могут согласовываться с преподавателем.  

3) изучение литературы: только внимательно читая и конспектируя литературу, можно 

разобраться в основных вопросах темы и подготовиться к самостоятельному (авторскому) 

изложению содержания работы. Конспектируя первоисточники, необходимо отразить основную 

идею автора и его позицию по исследуемому вопросу, выявить проблемы и наметить задачи для 

дальнейшего изучения данных проблем. Систематизация и анализ литературы по проблеме 

исследования позволяют курсанту справиться с поставленной теоретической задачей.  

4) выполнение научно-исследовательской работы предполагает проведение собственно 

исследования. На основе разработанного плана обучающийся  осуществляет сбор фактического 

материала, необходимых цифровых данных. Затем полученные результаты подвергаются анализу, 

статистической обработке и представляются в виде текстового описания, таблиц, графиков, 

диаграмм. Программа исследования и анализ полученных результатов составляют аналитическую 

часть работы. В заключение должны быть отражены мероприятия, рекомендации по решению 

рассмотренных в научно-исследовательской работе проблем.  

5) оформление научно-исследовательской работы должно соответствовать общепринятым 

правилам. Работа составляется в следующей последовательности:  

– титульный лист;  

– план работы; 

– введение; 

– основной текст; 

– заключение; 

– библиографический список; 

– приложения (если они есть). 

Работа печатается на одной стороне бумаги формата А 4 (210х297 мм).  Шрифт Times New 

Roman – 14, полтора интервала. Напечатанный текст имеет поля следующих размеров: верхнее – 

20мм, правое – 10мм, левое – 30мм, нижнее – не менее 20мм. 

Страницы работы должны быть пронумерованы, причем титульный лист считается первой 

страницей, хотя на нем порядковая цифра не ставится. Текст работы необходимо отредактировать, 

сверить цитаты и цифровые данные. 

Примерный объем реферата – 10-15 страниц машинописного текста. 

Общее число источников, которые используются при подготовке реферата, должно быть 2–

5, это не должны быть учебники и учебные пособия. Целесообразно использовать работы научно-

исследовательского характера (монографии, научные сборники, статьи периодических изданий). 
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6) выступление с обзором содержания реферата и сделанных в результате проведенного 

исследования выводов на семинарском (практическом) занятии по соответствующей теме. 

Тема реферата. Тема реферата выбирается студентом по согласованию с преподавателем 

из перечня, указанного в п.2.3.6. 

 

2.3.11 Методика проведения «мозгового штурма» 

Цель: выявление информированности, подготовленности обучающихся в течение 

короткого периода времени  

Задачи:  

 формирование общего представления об уровне владения знаниями у студентов, 

актуальными для занятия; 

 развитие коммуникативных навыков (навыков общения). 

Методика проведения:  

– объявление темы или вопросов для обсуждения; 

– назначение секретаря занятия и экспертной группы из двух студентов, их инструктаж по 

выполняемым функциям; 

– объявление критерий оценки; 

– запись участниками своих мыслей по заданным вопросам; 

– сбор секретарем письменного материала участников; 

– высказывание участниками своих мыслей по заданным вопросам. Секретарю и экспертной 

группе следует записывать все прозвучавшие высказывания (принимать их все без возражений). 

Допускаются уточнения секретарем и экспертной группой высказываний, если они кажутся им 

неясными (в любом случае секретарю следует записывать идею так, как она прозвучала из уст 

участника); 

– повторение секретарем задания для «мозгового штурма», и перечисление им всего, что 

записано со слов участников; 

– подведение итогов «мозгового штурма»; предложение желающим обсудить все варианты 

ответов, выбрать главные и второстепенные; 

– оценка участников «мозгового штурма» по материалам, подготовленным секретарем и 

экспертной группой. 

Критерии оценки: выполнение обязанностей секретаря – 1-1,5 баллов; работа в 

экспертной группе – 1-1,5 баллов; письменный ответ – 0,5-1,0 балл; устное выступление по 

обсуждаемой проблеме – 1-1,5 баллов; подведение итогов «мозгового штурма» участниками и 

экспертной группой - 1-1,5 баллов. 

Темы или вопросы для обсуждения выбираются преподавателем из п. 2.2.1 Примерный 

перечень вопросов к экзамену, 2.3.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, 2.3.3 

Задания для самостоятельной работы. 

 

2.3.12 Задания для контрольной работы 

2.3.12.1 Задания к теоретической части контрольной работы  

1. Понятие оперативно-розыскного закона. 

2. Структура Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности". 

Общественные отношения, регулируемые Законом, и его правовое содержание. 

3. Действие оперативно-розыскного закона в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

4. Толкование норм оперативно-розыскного закона и его виды. 

5. Теоретическая модель оперативно-розыскного и оперативно-розыскного законов. 

6. Общая характеристика правовых источников регулирования общественных отношений в 

оперативно-розыскной деятельности. 

7. Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. 

8. Пределы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Факторы, 
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обусловливающие пределы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. 

9. Границы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Динамика 

пределов правового регулирования. 

10. Цель, задачи и механизм современной реформы правового регулирования оперативно-

розыскной деятельности. 

11. Формирование в России оперативно-розыскного законодательства и его ядра — 

оперативно-розыскного законодательства. Задачи оперативно-розыскного и оперативно-

розыскного законодательства. 

12. Соотношение правовой основы оперативно-розыскной деятельности и оперативно-

розыскного законодательства. 

13. Место оперативно-розыскного законодательства в системе законодательства России. 

14. Оперативный сотрудник как основное должностное лицо, непосредственно 

2.3.12.2 Задания к практической части контрольной работы  

1. Жеманский подозревался в сбыте наркотиков. В связи с этим у него в квартире был 

произведён обыск без ордера, но в процессе которого были обнаружены и изъяты приготовленные 

для сбыта 0,5 грамм героина, а также пистолет с патронами и два кинжала, являющиеся холодным 

оружием. 

 

Какие принципы оперативно-розыскной деятельности затрагивает данная ситуация? 

 

2. Кушнарёв был осуждён к 10 годам лишения свободы за убийство. В процессе 

предварительного расследования, а затем в суде Кушнарёв категорически отрицал свою 

виновность в этом преступлении. Пока он отбывал наказание в исправительной колонии, в 

расследовании нового дела по другому обвиняемому была доказана полная не причастность 

Кушнарёва в убийстве. 

 

Какие принципы оперативно-розыскной деятельности затрагивает данная ситуация? 

 

3. Составить таблицу используя ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков по дисциплине 

3.1 Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине 

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной дисциплины и 

стимулирования активной учебной деятельности студентов (очной формы обучения) используется 

балльно-рейтинговая система оценки успеваемости.  
Балльно-рейтинговая система по дисциплине за семестр: 

Виды контроля 

Максимальная 

сумма баллов на 

выполнение одного 

вида задания 

Всего возможных за 

семестр работ 

Итого максимальная 

сумма баллов 

Присутствие на 

лекционных и 

семинарских 

(практических) 

занятиях 0,5 18 9 

Работа на 

семинарских 

(практических) 

занятиях 1,0 18 18 

Написание реферата 2,0 3 6 
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Виды контроля 

Максимальная 

сумма баллов на 

выполнение одного 

вида задания 

Всего возможных за 

семестр работ 

Итого максимальная 

сумма баллов 

СРС,    27 

в т.ч.: 

самостоятельное 

выполнение типовых 

заданий 2 6 12 

контроль СРС 

(контрольные 

опросы, 

тестирование, 

собеседование и 

др.виды контроля) 1,5 10 15 

Итого за семестр - - 60 

Зачет 40,0 1 40 

Итого по 

дисциплине - - 100 

Для получения допуска к зачету по дисциплине студент должен набрать в семестре не менее 

30 баллов. 

Балльно-рейтинговая система по дисциплине предусматривает поощрение студентов за 

работу в семестре проставлением «премиальных» баллов. 

Нормы выставления дополнительных баллов: 

Виды работ 
Максимальная сумма 

баллов 

Решение дополнительных задач  5 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в рамках предмета 

дисциплины 5 

Итого 10 
При подготовке к зачету студент внимательно просматривает примерный перечень 

вопросов к зачету.  

Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов обзорных лекций, 

прослушанных в течение семестра, информации, полученной в результате самостоятельной 

работы, и получение практических навыков при решении практических заданий в течение 

семестра.  

На зачете студент получает зачетный билет, включающий теоретические вопросы и 

практическое задание. 

Для подготовки и ответа на зачетный билет предоставляется 90 мин. Время ответа – не 

более 15 минут. 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за ответ на зачетный билет, 

составляет 40 баллов, в том числе 20 баллов за теоретическую часть и 20 баллов за выполнение 

практического задания. 

 


