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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Оперативно-розыскная деятельность 
в Российской Федерации

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Оперативно-розыскная деятельность в Российской 
Федерации

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-3 -Способен 
принимать решения и 
осуществлять 
действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Законодательство 
Российской Федерации в 
области обеспечения 
национальной безопасности
З-2 - Фактическую ситуацию в 
области обеспечения 
национальной безопасности
З-3 - Виды национальной 
безопасности
З-4 - Способы обеспечения 
национальной безопасности
П-1 - Анализ нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной безопасности
П-2 - Толкование нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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П-3 - Юридическая 
квалификация фактических 
обстоятельств
П-4 - Применение норм права
П-5 - Оформление решений в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос
У-2 - Толковать нормы права
У-3 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права
У-4 - Принимать 
управленческие решения в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-5 - Квалифицировать факты и 
события в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

ПК-7 -Способен 
выявлять, пресекать и 
квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения

З-1 - Понятия, предмет, метод и 
принципы соответствующей 
отрасли права
З-10 - Понятие 
множественности 
преступлений, её признаков и 
видов
З-11 - Общие правила 
квалификации правонарушений
З-12 - Понятие юридической  
ответственности, её 
содержание, основания, формы 
реализации
З-2 - Источники 
соответствующей отрасли права
З-3 - Структуру действующего 
законодательства Российской 
Федерации
З-4 - Понятия, структуру и виды 
правовых норм
З-5 - Понятие преступления, 
правонарушения, его признаки 
и виды
З-6 - Понятия состава 
правонарушения, его структуру, 
элементы, признаки и виды
З-7 - Понятия неоконченного 
правонарушения и его виды
З-8 - Понятия соучастия

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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З-9 - Понятие обстоятельств, 
исключающих преступность 
деяния, их признаки и виды
П-1 - Применение правовых 
понятий и конструкций при 
оценке фактов, событий и 
обстоятельств
П-2 - Соблюдение правил 
квалификации правонарушений
П-3 - Аргументация решения о 
квалификации правонарушения 
и ином применении. правовых 
норм к фактам, событиям и 
обстоятельствам
П-4 - Мотивировка решения о 
квалификации правонарушения 
и ином применении правовых 
норм к фактам, событиям и 
обстоятельствам
У-1 - Определять признаки 
фактов, событий и 
обстоятельств, имеющие 
значение для квалификации 
правонарушения
У-2 - Отграничивать составы 
правонарушений друг от друга
У-3 - Давать юридически 
правильную оценку фактам, 
событиям и обстоятельствам
У-4 - Юридически правильно 
квалифицировать 
правонарушения
У-5 - Юридически грамотно 
применять к фактам, событиям 
и обстоятельствам правила 
действия закона во времени, в 
пространстве и по кругу лиц, 
правила назначения наказания, 
освобождения от 
ответственности и наказания, 
применения иных мер
У-6 - Принимать решения и 
осуществлять действия в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации
У-7 - Правильно определять 
нормативный акт, подлежащий 
применению в конкретных 
обстоятельствах
У-8 - Применять различные 
способы толкования закона для 



6

правильного уяснения смысла 
положений нормативных актов
У-9 - Распознавать признаки 
правонарушения в фактических 
обстоятельствах

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 5,8 50
активность на занятиях 5,8 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 5,16 30
активность на занятиях 5,16 70
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.6
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.4
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
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4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.



8

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Оперативно-розыскная деятельность, как особый вид правоохранительной функции 

государства
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2. Принципы и правовая основа оперативно- розыскной деятельности
3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности
4. Понятие и содержание оперативно- розыскных мероприятий
5. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
6. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности.
7. Финансовое, информационное и техническое обеспечение оперативно- розыскной 

деятельности
8. Контроль и надзор за осуществлением оперативно-розыскной деятельности.
Примерные задания
1) Какие оперативно-розыскные мероприятия не могут осуществляться без постановления 

руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность?
1. Наведение справок
2. Отождествление личности
3. Проверочная закупка
4. Наблюдение

2) Разрешение на проведение негласного разведдопроса дает:
1. Начальник ОВД
2. Начальник ОУР УВД
3. Судья
4. Прокурор
5. Проводится оперативным работником самостоятельно

3) Основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:
1. Совершение административного нарушения
2. Наличие возбужденного уголовного дела
3. Наличие вещественных доказательств
4. Предложение оперативного работника о совершении преступления
5. Все ответы правильные

4) К оперативно-розыскным мероприятиям относятся.
1. Осмотр места происшествия
2. Допрос
3. Сбор образцов для сравнительного исследования
4. Выемка

5) Основанием для решения судей вопроса о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, является:

1. Мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего 
оперативно-розыскные мероприятия

2. Разрешение следователя
3. Разрешение прокурора
4.   Заявление граждан

6) Основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий не является:
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1. Сведения о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, 
экономической или экологической безопасности РФ

2. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, 
осуществляющих уполномоченными на то государственными органами РФ

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

4. Сведения о лицах, пропавших без вести

7) Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют:
1. Конституция РФ
2. ФЗ «Об ОРД» и иные федеральные законы
3. Ведомственные нормативные правовые акты органов, осуществляющих ОРД, 

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

8) К признакам оперативно-розыскной деятельности не относится:
2. Разведывательно-поисковая направленность
3. Гласный характер проводимых оперативно-розыскных мероприятий
4. Негласный характер проводимых ОРМ
5. Творческая направленность оперативно-розыскных мероприятий

9) Учеты органов внутренних дел, используемые в оперативно-розыскной деятельности, 
предназначены для:

1. Эффективного информационного обеспечения деятельности органов внутренних дел по 
предупреждению, раскрытию, расследованию преступлений, розыску преступников и иных 
категорий разыскиваемых лиц

2. Регистрация административных правонарушений и преступлений, совершенных на 
территории, обслуживаемой горрайорганом внутренних дел

3. Учета лиц, склонных к совершению преступлений и принятию к ним мер превентивного 
характера

4. Обеспечение соблюдения законности и правопорядка гражданами путем их 
информирования по правовым вопросам

10) Какие категории граждан не могут привлекаться к конфиденциальному сотрудничеству 
с оперативными подразделениями государственных органов на контрактной основе?

1. Депутаты, судьи, прокуроры, адвокаты
2. Руководители и их заместители органов местного самоуправления
3. Представители сексуальных меньшинств
4. Иностранные граждане и лица без гражданства

11) Разрешение на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающие 
права граждан может быть дано на срок:

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

12) Органы, не осуществляющие оперативно-розыскную деятельность:
1. Органы внутренних дел
2. Органы Федеральной службы безопасности
3. Федеральные органы налоговой инспекции
4. Федеральные органы государственной охраны

13) Не требуется санкции соответствующих должностных лиц на прослушивание 
телефонных переговоров:

1. В случае пресечения деятельности организованных преступных групп
2. При наличии отдельного поручения следователя
3. В случае прямого указания начальника, давшего согласие на оперативную проверку или 

оперативную разработку лица
4. При необходимости обеспечения собственной безопасности субъектов оперативно-

розыскной деятельности

14) Наведение справок – это:
1. Сбор информации о преступной деятельности проверяемых и разрабатываемых в 

процессе непосредственной беседы оперативного работника с гражданином
2. Изучение документов непосредственно оперативным работником либо, по его 

поручению, другим лицом
3. Сбор оперативно-розыскной информации путем получения объектов - носителей 

информации
4. Сбор оперативно-розыскной информации с использованием специальной техники, 

привлечением специалистов

15) Постановление о контроле почтовых отправлений выносит:
1. Прокурор
2. Судья
3. Начальник следственного подразделения
4. Глава администрации района, обслуживаемого данным ГОРОВД
5. Один из руководителей органа, осуществляющего ОРД

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

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

17) Оперативно-розыскная деятельность – это:
1. Вид деятельности, осуществляемый гласно и негласно всеми государственными 

служащими
2. Вид деятельности, осуществляемых уполномоченными на то гражданами
3. Вид деятельности, осуществляемый всеми работниками правоохранительных органов как 
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гласно, так и негласно
4. Вид деятельности, осуществляемый гласно и негласно оперативными подразделениями 

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

18) Принципом оперативно-розыскной деятельности не является:
1. Принцип уважения прав и свобод граждан
2. Принцип конспирации
3. Принцип сочетания централизованного руководства с развитием творческой инициативы 

местных органов
4. Принцип гуманизма

19) К делам, в которых хранится информация об объектах оперативного учета, относятся:
1. Уголовные дела
2. Дела об административных нарушениях
3. Дела оперативного учета
4. Дела в отношении лиц, находящихся в розыске как без вести пропавшие
5.

20) Одной из задач оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел является:
1. Выявление и предупреждение административных правонарушений
2. Выявление лиц, потерявших связь с родственниками
3. Сбор компрометирующей информации о кандидатах в депутаты государственных 

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

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. 1. Понятие оперативно-розыскной информации, ее соотношение с доказательствами. 

2. Судебный контроль оперативно-розыскной деятельности. 3. Международное 
сотрудничество в оперативно-розыскной деятельности. 4. Использование результатов 
оперативно-розыскной деятельности. 5. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина 
при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 6. Розыскная работа органов 
внутренних дел. 7. Понятие и виды субъектов оперативно-розыскной деятельности. 8. 
Социальная и правовая защита должностных лиц, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность. 9. Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-
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розыскную деятельность. 10. Понятие, правовые основы и формы содействия граждан 
органам, осуществляющим ОРД.

Примерные задания
Вариант 1.
ЗАДАЧА. Начальник следственного отдела УВД при изучении материалов уголовного 

дела по факту разбойного нападения на гр-на Иванова дал письменное указание 
следователю провести ряд дополнительных следственных действий, направленных на 
закрепление доказательств, подтверждающих участие в совершении данного 
преступления подозреваемого “Х”. Кроме того, было предписано осуществить 
наблюдение за подозреваемым “Х” и его знакомым Сидоровым, причастность которого к 
совершению нападения также не исключалась.

Оцените действия начальника следственного отдела. Является ли данное им поручение 
законным?

Вариант 2.
ЗАДАЧА. В структурное подразделение правоохранительных органов поступило 

анонимное сообщение, в котором указывалось, что руководитель одного из коммерческих 
предприятий гр-н “М” причастен к противоправной деятельности и является лидером 
организованной преступной группы.

В тексте сообщения было также указано, что в офисе этой коммерческой фирмы часто 
собираются лица, ведущие “легкий” образ жизни, имеющие при себе значительные суммы 
денег и оружие.

В целях проверки данной информации в офис указанной коммерческой фирмы был 
направлен участковый инспектор Иванов И.И., который опросил ее руководителя гр-на 
“М” и некоторых сотрудников. В результате проведенной проверки было указано, что 
информация, поступившая в отношении гр-на “М”, не подтвердилась.

Оцените действия должностных лиц правоохранительных органов. Предметом, какого 
вида правоохранительной деятельности должна быть “проверка” поступившей 
информации?

Вариант 3.
ЗАДАЧА. В областную прокуратуру обратился гр-н Смирнов с жалобой на действия 

сотрудников милиции, которые, по его мнению, проводили оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на сбор информации о его частной жизни.

Надзирающий прокурор сделал запрос в УВД о предоставлении информации, 
подтверждающей или опровергающей изложенные в жалобе факты.

Руководитель соответствующего оперативного аппарата, уполномоченного на 
осуществление ОРД отказал в предоставлении какой-либо информации, мотивируя это 
тем, что данные сведения относятся к государственной тайне.

Какие сведения могут быть предоставлены прокурору при осуществлении ОРД?

Вариант 4.
ЗАДАЧА. В районный суд поступили материалы из органа, осуществляющего ОРД, для 

получения разрешения на проведение ОРМ ограничивающих конституционные права 
граждан (прослушивание телефонных переговоров лица, подозреваемого в совершении 
тяжкого преступления). Судья, рассмотрев полученные материалы, установил, что 
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телефон, подлежащий прослушиванию, не принадлежит лицу, указанному в качестве 
подозреваемого.

Как в данной ситуации может поступить судья?

Вариант 5.
ЗАДАЧА. В правоохранительные органы, осуществляющие ОРД, обратился гражданин, 

в отношении которого уголовное преследование было прекращено по п.3 ч.1 ст.27 УПК 
РФ. В связи с актом амнистии обратившийся гражданин потребовал, в соответствии со 
ст.5 ФЗ “Об ОРД”, предоставить ему сведения о полученной в ходе ОРД информации.

Однако в предоставлении данной информации гражданину было отказано. В результате 
обжалования отказа в ознакомлении с материалами оперативно-розыскной деятельности 
судья принял решение обязать орган, проводивший ОРМ, предоставить заявителю 
необходимые сведения.

Дайте оценку указанной ситуации. Какие сведения в любом случае не могут быть 
представлены заявителю?

Вариант 6.
ЗАДАЧА. В прокуратуру области обратился гражданин, которому стало известно о 

проводимых в отношении его ОРМ и, в том числе, вторгающихся в его частную жизнь и 
ограничивающих конституционные права и свободы. Речь, в частности, шла об ОРМ - 
прослушивании телефонных переговоров.

Заместитель прокурора обратился в орган, осуществляющий указанные ОРМ с целью 
проверки законности их проведения.

Что является предметом прокурорского надзора? Имеет ли право прокурор 
запрашивать материалы, послужившие основанием для проведения указанного ОРМ?

Вариант 7.
ЗАДАЧА. К оперуполномоченному по борьбе с экономическими преступлениями 

обратился гражданин по словам которого его не обоснованно по решению Арбитражного 
суда признали банкротом и реализовали его имущество по весьма заниженной цене. 
Кроме того, заявитель пояснил, что открытые торги по продаже его имущества были 
фиктивными, так как никто из участников торгов не вносил первоначальный взнос и 
вообще не платил денег. А сама сделка является фиктивной так как совершена формально 
только на бумаге.

Оперуполномоченный отказал в проведении проверки сославшись на то, что в данном 
случае имеют место гражданско-правовые отношения, которые не входят в предмет ОРД.

Что следует относить к объекту ОРД? Имеются ли в данном случае основания для 
проведения ОРМ?

Вариант 8.
ЗАДАЧА. В процессе раскрытия тяжкого преступления оперуполномоченный 

пригласил следователя и дал почитать материалы дела оперативного учета, пояснив ему, 
что полученные результаты необходимо использовать в процессе доказывания по делу.

Что следует понимать под результатами ОРД? Какой существует порядок 
предоставления результатов ОРД следователю?
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Вариант 9.
ЗАДАЧА. В ходе проведения ОРМ оперативными работниками МВД и ФСБ России в 

одной из квартир многоэтажного дома было обнаружено два металлических контейнера с 
веществами, которые создавали повышенный фон радиоактивного излучения.

Один из контейнеров был изъят, а другой оставлен на месте с целью продолжения 
наблюдения за квартирой и задержания с поличным подозреваемых в незаконных 
действиях лиц.

Оцените действия оперативных работников. Какими правами обладают органы, 
осуществляющие ОРД в данной ситуации?

Вариант 10.
ЗАДАЧА. В оперативное подразделение ОВД поступил запрос спецслужбы США о 

представлении информации о связях прибывшего из России гр. Петровского И.В., 
задержанного за совершение тяжкого преступления, связанного с подделкой ценных 
бумаг и денежных знаков. В запросе также содержалась информация о том, что 
фальшивые банкноты были изготовлены задержанным, его знакомыми по месту 
жительства в России, а сам он, якобы, является одним из лидеров организованной 
преступной группы. Начальник ОВД подготовил ответ, в котором указал, что не имеет 
полномочий на передачу оперативно-розыскной информации секретного характера.

Имеют ли право подразделения МВД России предоставлять информацию оперативного 
характера правоохранительным органам и спецслужбам иностранных государств? Каким 
образом в настоящее время регулируются данные правоотношения?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 1. Понятие, характерные черты ОРД и её значение в борьбе с преступностью.  2. 

Цели и задачи ОРД. 3. Понятие и система принципов ОРД. 4. Общеправовые принципы, 
их влияние на обеспечение прав и свобод человека и гражданина в сфере ОРД. 5. 
Основные функции оперативно-розыскной деятельности. 6. Международное 
сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности. 7. Предмет, структура и 
задачи учебного курса «Правовые основы ОРД».

Примерные задания
Задача 1. Начальник следственного отдела УВД при изучении материалов уголовного 

дела по факту разбойного нападения на гр-на Иванова дал письменное указание - 
следователю провести ряд дополнительных следственных действий, направленных на 
закрепление доказательств, подтверждающих участие в совершении данного 
преступления подозреваемого “Х”. Кроме того, было предписано осуществить 
наблюдение за подозреваемым “Х” и его знакомым Сидоровым, причастность которого к 
совершению нападения также не исключалась.

Оцените действия начальника следственного отдела. Является ли данное им поручение 
законным?

Задача 2. Оперуполномоченный ОВД л-т милиции Петров разъяснил потерпевшему 
Иванову, в отношении которого было совершено разбойное нападение, что в отношении 
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заподозренного им в этом преступлении ранее судимого Григорьева будет установлено 
наблюдение и, возможно, будет прослушиваться его домашний телефон.

Оцените действия оперуполномоченного. В чем выражается принцип конспирации 
оперативно-розыскной деятельности?

Задача 3. На совещании правоохранительных органов г. “Т” с участием представителей 
областного суда и прокуратуры одним из руководителей ОВД было сделано заявление о 
необходимости активизации борьбы с тяжкими преступлениями и решении задач 
оперативно-розыскной деятельности по выявлению лиц, замышляющих корыстные 
преступления, что является обязанностью всех без исключения правоохранительных 
структур.

Назовите субъектов оперативно-розыскной деятельности, в обязанность которых 
входит решение указанных задач.

Задача 4. Глава органа местного самоуправления - мэр города, выступая на совещании 
правоохранительных органов, посвященном проблемам борьбы с правонарушениями в 
сфере незаконного изготовления (производства) алкогольной продукции, высказал 
мнение, что одной из основных задач оперативных подразделений ОВД, в том числе, 
аппарата по борьбе с экономическими преступлениями, является также и выявление лиц, 
злоупотребляющих спиртными напитками для проведения с ними профилактической 
работы.

Относится ли данное направление к задачам органов, осуществляющих борьбу с 
экономическими преступлениями? Перечислите задачи оперативно-розыск¬ной 
деятельности.

Задача 5. В структурное подразделение правоохранительных органов поступило 
анонимное сообщение, в котором указывалось, что руководитель одного из коммерческих 
предприятий гр-н “М” причастен к противоправной деятельности и является лидером 
организованной преступной группы.

В тексте сообщения было также указано, что в офисе этой коммерческой фирмы часто 
собираются лица, ведущие “легкий” образ жизни, имеющие при себе значительные суммы 
денег и оружие.

В целях проверки данной информации в офис указанной коммерческой фирмы был 
направлен участковый инспектор Иванов И.И., который опросил ее руководителя гр-на 
“М” и некоторых сотрудников. В результате проведенной проверки было указано, что 
информация, поступившая в отношении гр-на “М”, не подтвердилась.

Оцените действия должностных лиц правоохранительных органов. Предметом какого 
вида правоохранительной деятельности должна быть “проверка” поступившей 
информации?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля
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5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. • История становления и развития оперативно-розыскной деятельности. • Предмет и 

содержание курса. 75 • Связь с общетеоретическими и специальными дисциплинами. • 
Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, отличия от разведывательной, 
контрразведывательной деятельности. • Оперативно-розыскная политика государства. • 
Понятие и система принципов оперативно-розыскной деятельности. • Содержание 
принципов оперативно-розыскной деятельности. • Морально-этические принципы 
оперативно-розыскной деятельности. • Понятие и содержание правовой основы 
оперативно-розыскной деятельности. • Уровни правового регулирования. • Структура и 
значение Федерального Закона « Об оперативно-розыскной деятельности». • Понятие и 
структура органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Их 
компетенция. • Виды и лица, содействующие решению задач оперативно-розыскной 
деятельности на конфиденциальной основе. • Понятие и виды оперативно-розыскных 
мероприятий. • Оперативно-розыскные мероприятия не требующие санкции на их 
проведение. • Оперативно-розыскные мероприятия требующие ведомственного 
санкционирования. Оперативно-розыскные мероприятия проводимые на основании 
судебного решения

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
профориентацио
нная 
деятельность
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
дебатов, 
дискуссий
Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности
Технология 
проектного 
образования
Технология 
самостоятельной 
работы
Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-7 П-4 Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
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