1 Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Оперативнорозыскная деятельность».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме доклада, реферата, заданий для самостоятельного
выполнения, тестовых заданий и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» направлено на
формирование следующих компетенций:
ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общепрофессиональной компетенции ОПК-3
«способность добросовестно исполнять свои профессиональнее обязанности, соблюдать
принципы этики юриста»

Коды
компетен
ций
ОПК-3

Название
компетенции
способность
добросовестно
исполнять свои
профессиональнее
обязанности,
соблюдать
принципы этики
юриста

Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Форма
владеть). Характеристика
Технологии
оценочного
(обязательного) порогового уровня
формирования
средства
сформированности компетенции
у выпускника вуза
Знать: роль права как важнейшего Контактная
работа, Опрос,
социального института, общественной самостоятельная
собеседовани
ценности и достояния цивилизации; работа обучающихся, е,
защита
основы
правовой
культуры; контролируемая
работ,
требования профессиональной этики самостоятельная
предусмотре
юриста;
содержание должностных работа обучающихся, нных
обязанностей основных юридических рефераты,
эссе, учебным
профессий; значение
правового научнопланом,
воспитания
в
формировании исследовательские
промежуточн
массового
и профессионального работы,
анализ ые
формы
правосознания
библиографических контроля
Уметь демонстрировать этические источников, работа в учебного
профессиональные
стандарты командах.
плана.
поведения;
дискутировать
по
правовым вопросам; действовать в
соответствии
с
должностными
инструкциями;
отличать
неправомерное поведение; учитывать
особенности аудитории, на которую
рассчитано правовое воздействие
Владеть: способностью
составить
план
правового
воспитания;
способностью
давать
оценку
правомерного
и
неправомерного
поведения

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению

Основные признаки уровня
Знать: ценностные ориентиры будущей профессии; основу
формирования профессиональной морали

ко всем выпускникам к моменту Уметь: применять положения профессиональной этики в
юридической деятельности
завершения ими обучения по
Владеть: методикой различных видов профессионального
ОПОП)

продвинутый (Повышенный)
уровень

(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

общения и принятия решений в
правоохранительной, нормотворческой, правоприменительной и
экспертно-консультационной деятельности
Знать: положение профессии юриста в обществе и государстве
Уметь: в установленные сроки принимать по обращениям
необходимые меры
Владеть: методами оценки способностей к юридической
деятельности по социально-психологическим качествам личности

Знать: социально-психологические требования, предъявляемые к
юридическому труду и личности руководителя в системе
гражданско-правовых служб и правоохранительных органов
Уметь: обеспечивать защиту прав и интересов граждан, не
допуская проявлений бюрократизма и волокиты
Владеть: навыками анализа текущих изменений законодательства

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-4
«способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Название
владеть). Характеристика
компетен
компетенции
(обязательного) порогового уровня
ций
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ПК-4
способностью
Знать:
принципы
правового
принимать решения и регулирования
правоотношений;
совершать
понятие, состав и содержание
юридические
правовых
отношений;
правовой
действия в точном
статус физических, юридических
соответствии с
лиц, субъектов вовлекаемых в
законодательством правоотношения;
виды
Российской
нормативных,
локальных
и
Федерации
корпоративных актов, соглашений
сторон составляемых участниками
правовых отношений для совершения
юридически значимых действий
Уметь: ситуацию, возникающую при
осуществлении прав и реализации
обязанностей
субъектов
правоотношений;
использовать
правовую
терминологию
при
формулировании
юридических
фактов, объектов и субъектов их прав
и обязанностей, а так же принятия
ими решений; - применять нормы
материального и процессуального
права при осуществлении действий
(бездействия), принятии решений и
регулировании
наступивших
событий;
Владеть:.
навыком
анализа
нормативных правовых актов, их
структуры, содержания и иерархии;

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

Контактная
работа, Опрос,
самостоятельная
собеседовани
работа обучающихся, е,
защита
контролируемая
работ,
самостоятельная
предусмотре
работа обучающихся, нных
рефераты,
эссе, учебным
научнопланом,
исследовательские
промежуточн
работы,
анализ ые
формы
библиографических контроля
источников, работа в учебного
командах.
плана.

способностью
толкования
содержания
норм
права,
их
выражения в тексте нормативных
правовых документов, соглашений
сторон; способностью давать оценку
правомерного и неправомерного
поведения; навыками
обобщения
практики
применения
законодательства

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)
продвинутый (Повышенный)
уровень

(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: основные положения отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов различных субъектов и
участников всех видов юридической деятельности;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;
Владеть: навыками толкования правовых норм различной
юридической силы;
Знать: основные положения отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов различных субъектов и
участников всех видов юридической деятельности; -особенности
правореализационной и правоприменительной деятельности;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;
правильно толковать реализуемую норму права;
Владеть: навыками толкования правовых норм различной
юридической силы; навыками принятия правовых решений в
строгом соответствии с законом;
Знать: основные положения отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов различных субъектов и
участников всех видов юридической деятельности; особенности
правореализационной и правоприменительной деятельности;
правила составления различных юридических документов;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;
правильно толковать реализуемую норму права; уметь совершать
юридические действия в строгом соответствии с правовыми
предписаниями, содержащимися в законах и подзаконных
нормативных правовых актах;
Владеть: навыками толкования правовых норм различной
юридической силы; навыками принятия правовых решений в
строгом соответствии с законом; навыками совершения различных
юридических действий в точном соответствии с законами и
подзаконными актами.

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-10
«способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения»

Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Форма
Название
владеть). Характеристика
Технологии
компетен
оценочного
компетенции
(обязательного) порогового уровня
формирования
ций
средства
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ПК-10 способность
Знать: особенности квалификации Контактная
работа, Опрос,
выявлять, пресекать, преступлений; - теоретические основы самостоятельная
собеседовани
раскрывать и
раскрытия
и
расследования работа обучающихся, е,
защита
расследовать
правонарушений и
преступлений; контролируемая
работ,
преступления и иные методику расследования отдельных самостоятельная
предусмотре
правонарушения
видов преступлений;
работа обучающихся, нных
Уметь: в соответствии с требованиями рефераты,
эссе, учебным
нормативных
документов
давать научнопланом,
правильную
юридическую исследовательские
промежуточн
квалификацию действиям, в которых работы,
анализ ые
формы
усматривается состав правонарушения библиографических контроля
или преступления;
источников, работа в учебного
Владеть: способностью применить командах.
плана.
меры,
направленные
на
предупреждение правонарушений и
устранение
причин
и
условий,
способствующих их совершению;
первоначальными навыками решения
профессиональных задач обеспечения
законности,
правопорядка,
безопасности личности, общества и
государства; охраны общественного
порядка;
защиты
частной,
государственной, муниципальной им
иных форм собственности

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

продвинутый (Повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: положения отраслевых и специальных юридических наук о
приемах, способах, методах выявления и пресечения преступлений
и иных правонарушений
Уметь: применять на практике способы и методы выявления и
пресечения преступлений и правонарушений (совершать
проверочные действия)
Владеть: приемами выявления и пресечения преступлений и
правонарушений
Знать: положения отраслевых и специальных юридических наук о
приемах, способах, методах выявления и пресечения преступлений
и иных правонарушений; способы и методы раскрытия и
расследования преступлений и иных правонарушений
Уметь: применять на практике способы и методы выявления и
пресечения преступлений и правонарушений (совершать
проверочные действия); использовать в профессиональной
деятельности способы и методы раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений
Владеть: приемами выявления и пресечения преступлений и
правонарушений; различными приемами и способами раскрытия и
расследования преступлений и иных правонарушений
Знать: положения отраслевых и специальных юридических наук о
приемах, способах, методах выявления и пресечения преступлений
и иных правонарушений; способы и методы раскрытия и
расследования
преступлений
и
иных
правонарушений;
нормативные предписания правовых актов, закрепляющие тактику
и методику расследования преступлений и иных правонарушений

Уметь: применять на практике способы и методы выявления и
пресечения преступлений и правонарушений (совершать
проверочные действия); использовать в профессиональной
деятельности способы и методы раскрытия и расследования
преступлений
и
иных
правонарушений;
применять
в
профессиональной
деятельности
практические
приемы,
образующие тактику и методику расследования преступлений и
иных правонарушений
Владеть: приемами выявления и пресечения преступлений и
правонарушений; различными приемами и способами раскрытия и
расследования преступлений и иных правонарушений; тактикой и
методикой расследования различных видов преступлений и
правонарушений

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-12
«способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать
его пресечению»
Коды
компетен
ций
ПК-12

Название
компетенции
способность
выявлять, давать
оценку
коррупционному
поведению и
содействовать его
пресечению

Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Форма
владеть). Характеристика
Технологии
оценочного
(обязательного) порогового уровня
формирования
средства
сформированности компетенции
у выпускника вуза
Знать:
характеристики
факторов, Контактная
работа, Опрос,
способствующих
распространению самостоятельная
собеседовани
коррупции
в
России;
причины работа обучающихся, е,
защита
существования теневых отношений в контролируемая
работ,
экономике и социальной сфере; самостоятельная
предусмотре
признаки коррупционного поведения; работа обучающихся, нных
факторы, способствующие сохранению рефераты,
эссе, учебным
несовершенства
системы научнопланом,
государственного и муниципального исследовательские
промежуточн
управления
работы,
анализ ые
формы
Уметь: дать оценку выявленному библиографических контроля
коррупционному поведению; строить источников, работа в учебного
свою профессиональную деятельность командах.
плана.
на основе требований доктринальных
документов и законодательства в сфере
противодействия коррупции; составить
предложения и рекомендации органам
государственной
власти,
негосударственным политическим и
общественным
организациям,
основным религиозным конфессиям по
формированию или их участию в
антикоррупционной
политике;
методически грамотно осуществлять
поиск информации по проблемам
современного общества в сфере
противодействия
коррупции
и
использовать ее в профессиональной
деятельности;
Владеть: способностью выявлять,
критически оценивать и пресекать
проявления коррупции, давать им
должную
нравственно-правовую
оценку; методикой самостоятельного
изучения и анализа коррупционных

явлений, факторов возникновения
коррупции; методами нейтрализации
коррупциогенных
факторов
в
государственных
органах
и
учреждениях

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)

продвинутый (Повышенный)
уровень

(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: положения юридических наук, раскрывающих понятие,
виды, структуру коррупции
Уметь: использовать знания положений юридических наук о
коррупции, коррупционном поведении для выявления такого
поведения
Владеть: навыками выявления коррупционного поведения в
деятельности различных субъектов права (должностных лиц
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления, организаций и т.п.)
Знать: положения юридических наук, раскрывающих понятие,
виды, структуру коррупции; законодательные положения и
положения подзаконных правовых актов, закрепляющие понятие
коррупционного поведения, а также приемы и способы его
выявления
Уметь: использовать знания положений юридических наук о
коррупции, коррупционном поведении для выявления такого
поведения; использовать правовые положения российского
законодательства для оценки коррупционного поведения
Владеть: навыками выявления коррупционного поведения в
деятельности различных субъектов права (должностных лиц
органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций и т.п.); навыками оценки
коррупционного поведения
Знать: положения юридических наук, раскрывающих понятие,
виды, структуру коррупции; законодательные положения и
положения подзаконных правовых актов, закрепляющие понятие
коррупционного поведения, а также приемы и способы его
выявления; организационно-правовые механизмы пресечения
коррупционного поведения
Уметь: использовать знания положений юридических наук о
коррупции, коррупционном поведении для выявления такого
поведения; использовать правовые положения российского
законодательства для оценки коррупционного поведения;
использовать в профессиональной деятельности элементы
организационно-правового механизма пресечения коррупционного
поведения
Владеть: навыками выявления коррупционного поведения в
деятельности различных субъектов права (должностных лиц
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления, организаций и т.п.); навыками оценки
коррупционного поведения; навыками использования различных
приемов и способов содействия пресечению коррупционного
поведения

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-15
«способность толковать нормативные правовые акты»
Коды
компетен
ций
ПК-15

Название
компетенции
способность
толковать
нормативные
правовые акты

Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Форма
владеть). Характеристика
Технологии
оценочного
(обязательного) порогового уровня
формирования
средства
сформированности компетенции
у выпускника вуза
Знать: понятие толкование
Контактная
работа, Опрос,
нормативных правовых
самостоятельная
собеседовани
актов; способы толкования и их работа обучающихся, е,
защита
значение для правоприменительной контролируемая
работ,
деятельности; нормы материального и самостоятельная
предусмотре
процессуального
права
и
их работа обучающихся, нных
специфику;
рефераты,
эссе, учебным
Уметь: оперировать юридическими
научнопланом,
понятиями и категориями в области
исследовательские
промежуточн
права; собирать сведения,
работы,
анализ ые
формы
необходимые для более
библиографических контроля
полного толкования нормативных источников, работа в учебного
правовых актов; - доказывать свою командах.
плана.
позицию по исследуемым вопросам;
использовать
юридическую
терминологию при формулировании
собственной точки зрения;
Владеть:
способностью
формулировать выводы по итогам
толкования нормативных правовых
актов;
способностью
работы
с
нормативными правовыми актами;
методиками толкования нормативных
правовых актов и их отдельных норм

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)
продвинутый (Повышенный)
уровень

(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный) уровень

Основные признаки уровня
Знать: положения общей теории государства и права,
раскрывающие методологию толкования норм права (этапы, виды,
способы толкования права)
Уметь: использовать на практике все существующие способы
толкования норм права
Владеть: навыками осуществления всех способов толкования
Знать: положения общей теории государства и права,
раскрывающие методологию толкования норм права (этапы, виды,
способы толкования права); способы изложения норм права в
статьях нормативного правового акта с учетом связей,
существующих в системе российского законодательства,
понимаемого в широком смысле
Уметь: использовать на практике все существующие способы
толкования норм права; толковать содержание правовых
предписаний, принимая во внимание все способы изложения норм
права в статьях нормативного правового акта (прямой,
отсылочный, бланкетный)
Владеть: навыками осуществления всех способов толкования;
навыками системного толкования с учетом структуры российского
законодательства
Знать: положения общей теории государства и права,

(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

раскрывающие методологию толкования норм права (этапы, виды,
способы толкования права); способы изложения норм права в
статьях нормативного правового акта с учетом связей,
существующих в системе российского законодательства,
понимаемого в широком смысле; основные положения теории
коллизионного права, а также правила, способы и методы
разрешения юридических коллизий с учетом результатов
толкования норм права
Уметь: использовать на практике все существующие способы
толкования норм права; толковать содержание правовых
предписаний, принимая во внимание все способы изложения норм
права в статьях нормативного правового акта (прямой,
отсылочный, бланкетный); использовать в процессе толкования
права правил разрешения юридических коллизий
Владеть: навыками осуществления всех способов толкования;
навыками системного толкования с учетом структуры российского
законодательства; навыками системного толкования с учетом
места норм международного права в отечественной правовой
системе

В результате освоения дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность»
обучающийся должен:
знать:
- понятие оперативно-розыскной деятельности;
- содержание науки об оперативно-розыскной деятельности;
- роль правового регулирования оперативно-розыскной деятельности для законной и
эффективной работы правоохранительных органов и спецслужб России;
- понятие, значение и краткую историю развития российского оперативно-розыскного
законодательства, действующие законы в области оперативно-розыскной деятельности, их
структуру и сферу применения;
- понятие, пределы и уровни правового регулирования оперативно-розыскной
деятельности;
соотношение
оперативно-розыскной,
уголовно-процессуальной,
уголовноисполнительной деятельности;
- понятие и правовое положение субъектов оперативно-розыскной деятельности;
- основные положения правового регулирования оперативно-розыскных мероприятий,
включая ограничивающие конституционные права человека и гражданина;
- юридические основы производства всех предусмотренных Федеральным законом «Об
оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскных мероприятий с надлежащим
оформлением открытых оперативно-служебных документов;
- проблемы оперативно-розыскного законодательства;
- рекомендованную программой обязательную литературу.
уметь:
- применять нормы Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»,
других основных законодательных и иных нормативных правовых актов в области
оперативно-розыскной деятельности;
- находить законодательные и иные материалы, помогающие принимать правильные
решения
по
вопросам,
возникающим
в
оперативно-розыскной
практике
правоохранительных органов России.
владеть:
– оперативно-розыскными методами в точном соответствии с законодательным порядком
их проведения;

- оперативно-розыскной терминологией, навыками работы с правовыми актами и
документами,
навыками
самостоятельного
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики;
– творческим мышлением к использованию результатов оперативно-розыскных действий.
По окончании курса «Оперативно-розыскная деятельность» бакалавры сдают зачет.
Этапы формирования компетенций
№
Наименован Виды
работ
Код
темы ие темы
компеАудитор- СР
тенции
ная
1
Предмет,
Лекция.
Подготовка
ОПК-3
объект,
Практическ докладов, докладов ПК-4
правовые ое занятие. с
презентацией, ПК-10
основы
подготовка
к ПК-12
оперативноустному
опросу, ПК-15
розыскной
собеседованию,
деятельност
дискуссии,
и. История
решение заданий
развития
для самоконтроля,
теории
тестов; написание
оперативнорефератов;
розыскной
подготовка
к
деятельност
текущему
и.
контролю

2

3

Субъекты Лекция.
Подготовка
ОПК-3
оперативно- Практическ докладов, докладов ПК-4
розыскной ое занятие. с
презентацией, ПК-10
деятельност
подготовка
к ПК-12
и.
устному
опросу, ПК-15
Соблюдения
собеседованию,
прав
и
дискуссии,
свобод
решение заданий
человека
для самоконтроля,
при
тестов; написание
осуществле
рефератов;
нии
подготовка
к
оперативнотекущему
розыскной
контролю
деятельност
и.
Понятие и Лекция.
Подготовка
ОПК-3
содержание Практическ докладов, докладов ПК-4
оперативно ое занятие. с
презентацией, ПК-10
розыскных
подготовка
к ПК-12
мероприяти
устному
опросу, ПК-15
й
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю

Конкретизация
компетенций
умения, навыки)

(знания,

Знать:
- роль права как важнейшего социального
института, общественной ценности и
достояния цивилизации; основы правовой
культуры; требования профессиональной
этики юриста; содержание должностных
обязанностей
основных
юридических
профессий;
значение
правового
воспитания в формировании массового и
профессионального правосознания
- принципы правового регулирования
правоотношений; понятие, состав и
содержание
правовых
отношений;
правовой
статус
физических,
юридических
лиц,
субъектов
вовлекаемых в правоотношения; виды
нормативных,
локальных
и
корпоративных
актов,
соглашений
сторон
составляемых
участниками
правовых отношений для совершения
юридически значимых действий
особенности
квалификации
преступлений; - теоретические основы
раскрытия
и
расследования
правонарушений
и
преступлений;
методику расследования отдельных видов
преступлений;
характеристики
факторов,
способствующих
распространению
коррупции
в
России;
причины
существования теневых отношений в
экономике и социальной сфере; признаки
коррупционного поведения; факторы,
способствующие
сохранению
несовершенства системы государственного
и муниципального управления
- понятие толкование нормативных
правовых
актов; способы толкования и их значение
для правоприменительной деятельности;
нормы материального и процессуального
права и их специфику.
Уметь:
демонстрировать
этические
профессиональные стандарты поведения;
дискутировать по правовым вопросам;
действовать
в
соответствии
с
должностными инструкциями; отличать

4

Контроль и Лекция.
Подготовка
ОПК-3
надзор
за Практическ докладов, докладов ПК-4
оперативно- ое занятие. с
презентацией, ПК-10
розыскной
подготовка
к ПК-12
деятельност
устному
опросу, ПК-15
ью.
собеседованию,
Тенденции
дискуссии,
развития
решение заданий
оперативнодля самоконтроля,
розыскной
тестов; написание
деятельност
рефератов;
и
подготовка
к
текущему
контролю

неправомерное
поведение;
учитывать
особенности аудитории, на которую
рассчитано правовое воздействие
ситуацию,
возникающую
при
осуществлении прав и реализации
обязанностей
субъектов
правоотношений; использовать правовую
терминологию при
формулировании
юридических
фактов,
объектов
и
субъектов их прав и обязанностей, а так
же принятия ими решений; - применять
нормы материального и процессуального
права при осуществлении действий
(бездействия), принятии решений и
регулировании наступивших событий;
- в соответствии с требованиями
нормативных
документов
давать
правильную юридическую квалификацию
действиям, в которых усматривается
состав правонарушения или преступления;
дать
оценку
выявленному
коррупционному поведению; строить свою
профессиональную деятельность на основе
требований доктринальных документов и
законодательства в сфере противодействия
коррупции; составить предложения и
рекомендации органам государственной
власти, негосударственным политическим
и общественным организациям, основным
религиозным
конфессиям
по
формированию или их участию в
антикоррупционной
политике;
методически грамотно осуществлять поиск
информации по проблемам современного
общества в сфере противодействия
коррупции
и
использовать
ее
в
профессиональной деятельности;
- оперировать юридическими понятиями и
категориями в области права; собирать
сведения, необходимые для более
полного
толкования
нормативных
правовых актов; - доказывать свою
позицию по исследуемым вопросам;
использовать юридическую терминологию
при формулировании собственной точки
зрения.
Владеть:
- способностью составить план правового
воспитания; способностью давать оценку
правомерного
и
неправомерного
поведения.
- навыком анализа нормативных правовых
актов, их структуры, содержания и
иерархии;
способностью
толкования
содержания норм права, их выражения в
тексте нормативных правовых документов,
соглашений сторон; способностью давать
оценку правомерного и неправомерного
поведения; навыками обобщения практики
применения законодательства.
способностью
применить
меры,
направленные
на
предупреждение
правонарушений и устранение причин и

условий, способствующих их совершению;
первоначальными
навыками
решения
профессиональных задач обеспечения
законности, правопорядка, безопасности
личности, общества и государства; охраны
общественного порядка; защиты частной,
государственной, муниципальной им иных
форм собственности
- способностью выявлять, критически
оценивать
и
пресекать
проявления
коррупции,
давать
им
должную
нравственно-правовую оценку; методикой
самостоятельного изучения и анализа
коррупционных
явлений,
факторов
возникновения
коррупции;
методами
нейтрализации коррупциогенных факторов
в государственных органах и учреждениях
- способностью формулировать выводы по
итогам толкования нормативных правовых
актов;
способностью
работы
с
нормативными
правовыми
актами;
методиками толкования нормативных
правовых актов и их отдельных норм.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1

2

3

4

Контролируемые
темы дисциплины

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)

Предмет,
объект,
правовые
основы
оперативно-розыскной
деятельности.
История
развития
теории
оперативно-розыскной
деятельности.
Субъекты
оперативнорозыскной деятельности.
Соблюдения
прав
и
свобод человека при
осуществлении
оперативно-розыскной
деятельности
Понятие и содержание
оперативно розыскных
мероприятий

ОПК-3
ПК-4
ПК-10
ПК-12
ПК-15

Контроль и надзор за
оперативно-розыскной
деятельностью.
Тенденции
развития
оперативно-розыскной
деятельности

Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Вопросы для устного
Вопрос на зачете
опроса по теме
№1, 2, 25-31
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

ОПК-3
ПК-4
ПК-10
ПК-12
ПК-15

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопрос на зачете
№3-5, 32-33, 37-42

ОПК-3
ПК-4
ПК-10
ПК-12
ПК-15

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопрос на зачете
№6-24

ОПК-3
ПК-4
ПК-10
ПК-12
ПК-15

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопрос на зачете
№34-36, 43-48

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОПК-3)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)
продвинутый (Повышенный)
уровень

(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: ценностные ориентиры будущей профессии; основу
формирования профессиональной морали
Уметь: применять положения профессиональной этики в
юридической деятельности
Владеть: методикой различных видов профессионального
общения и принятия решений в
правоохранительной, нормотворческой, правоприменительной и
экспертно-консультационной деятельности
Знать: положение профессии юриста в обществе и государстве
Уметь: в установленные сроки принимать по обращениям
необходимые меры
Владеть: методами оценки способностей к юридической
деятельности по социально-психологическим качествам личности

Знать: социально-психологические требования, предъявляемые к
юридическому труду и личности руководителя в системе
гражданско-правовых служб и правоохранительных органов
Уметь: обеспечивать защиту прав и интересов граждан, не
допуская проявлений бюрократизма и волокиты
Владеть: навыками анализа текущих изменений законодательства

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-4)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)
продвинутый (Повышенный)
уровень

(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: основные положения отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов различных субъектов и
участников всех видов юридической деятельности;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;
Владеть: навыками толкования правовых норм различной
юридической силы;
Знать: основные положения отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов различных субъектов и
участников всех видов юридической деятельности; -особенности
правореализационной и правоприменительной деятельности;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;
правильно толковать реализуемую норму права;
Владеть: навыками толкования правовых норм различной
юридической силы; навыками принятия правовых решений в
строгом соответствии с законом;
Знать: основные положения отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов различных субъектов и
участников всех видов юридической деятельности; особенности
правореализационной и правоприменительной деятельности;
правила составления различных юридических документов;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;
правильно толковать реализуемую норму права; уметь совершать
юридические действия в строгом соответствии с правовыми
предписаниями, содержащимися в законах и подзаконных
нормативных правовых актах;
Владеть: навыками толкования правовых норм различной

юридической силы; навыками принятия правовых решений в
строгом соответствии с законом; навыками совершения различных
юридических действий в точном соответствии с законами и
подзаконными актами.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-10)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

продвинутый (Повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: положения отраслевых и специальных юридических наук о
приемах, способах, методах выявления и пресечения преступлений
и иных правонарушений
Уметь: применять на практике способы и методы выявления и
пресечения преступлений и правонарушений (совершать
проверочные действия)
Владеть: приемами выявления и пресечения преступлений и
правонарушений
Знать: положения отраслевых и специальных юридических наук о
приемах, способах, методах выявления и пресечения преступлений
и иных правонарушений; способы и методы раскрытия и
расследования преступлений и иных правонарушений
Уметь: применять на практике способы и методы выявления и
пресечения преступлений и правонарушений (совершать
проверочные действия); использовать в профессиональной
деятельности способы и методы раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений
Владеть: приемами выявления и пресечения преступлений и
правонарушений; различными приемами и способами раскрытия и
расследования преступлений и иных правонарушений
Знать: положения отраслевых и специальных юридических наук о
приемах, способах, методах выявления и пресечения преступлений
и иных правонарушений; способы и методы раскрытия и
расследования
преступлений
и
иных
правонарушений;
нормативные предписания правовых актов, закрепляющие тактику
и методику расследования преступлений и иных правонарушений
Уметь: применять на практике способы и методы выявления и
пресечения преступлений и правонарушений (совершать
проверочные действия); использовать в профессиональной
деятельности способы и методы раскрытия и расследования
преступлений
и
иных
правонарушений;
применять
в
профессиональной
деятельности
практические
приемы,
образующие тактику и методику расследования преступлений и
иных правонарушений
Владеть: приемами выявления и пресечения преступлений и
правонарушений; различными приемами и способами раскрытия и
расследования преступлений и иных правонарушений; тактикой и
методикой расследования различных видов преступлений и
правонарушений

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-12)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)

Основные признаки уровня
Знать: положения юридических наук, раскрывающих понятие,
виды, структуру коррупции
Уметь: использовать знания положений юридических наук о
коррупции, коррупционном поведении для выявления такого
поведения
Владеть: навыками выявления коррупционного поведения в
деятельности различных субъектов права (должностных лиц
органов
государственной
власти,
органов
местного

продвинутый (Повышенный)
уровень

(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

самоуправления, организаций и т.п.)
Знать: положения юридических наук, раскрывающих понятие,
виды, структуру коррупции; законодательные положения и
положения подзаконных правовых актов, закрепляющие понятие
коррупционного поведения, а также приемы и способы его
выявления
Уметь: использовать знания положений юридических наук о
коррупции, коррупционном поведении для выявления такого
поведения; использовать правовые положения российского
законодательства для оценки коррупционного поведения
Владеть: навыками выявления коррупционного поведения в
деятельности различных субъектов права (должностных лиц
органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций и т.п.); навыками оценки
коррупционного поведения
Знать: положения юридических наук, раскрывающих понятие,
виды, структуру коррупции; законодательные положения и
положения подзаконных правовых актов, закрепляющие понятие
коррупционного поведения, а также приемы и способы его
выявления; организационно-правовые механизмы пресечения
коррупционного поведения
Уметь: использовать знания положений юридических наук о
коррупции, коррупционном поведении для выявления такого
поведения; использовать правовые положения российского
законодательства для оценки коррупционного поведения;
использовать в профессиональной деятельности элементы
организационно-правового механизма пресечения коррупционного
поведения
Владеть: навыками выявления коррупционного поведения в
деятельности различных субъектов права (должностных лиц
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления, организаций и т.п.); навыками оценки
коррупционного поведения; навыками использования различных
приемов и способов содействия пресечению коррупционного
поведения

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-15)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)
продвинутый (Повышенный)
уровень

(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)

Основные признаки уровня
Знать: положения общей теории государства и права,
раскрывающие методологию толкования норм права (этапы, виды,
способы толкования права)
Уметь: использовать на практике все существующие способы
толкования норм права
Владеть: навыками осуществления всех способов толкования
Знать: положения общей теории государства и права,
раскрывающие методологию толкования норм права (этапы, виды,
способы толкования права); способы изложения норм права в
статьях нормативного правового акта с учетом связей,
существующих в системе российского законодательства,
понимаемого в широком смысле
Уметь: использовать на практике все существующие способы
толкования норм права; толковать содержание правовых
предписаний, принимая во внимание все способы изложения норм
права в статьях нормативного правового акта (прямой,
отсылочный, бланкетный)
Владеть: навыками осуществления всех способов толкования;
навыками системного толкования с учетом структуры российского
законодательства
Знать: положения общей теории государства и права,
раскрывающие методологию толкования норм права (этапы, виды,

уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

способы толкования права); способы изложения норм права в
статьях нормативного правового акта с учетом связей,
существующих в системе российского законодательства,
понимаемого в широком смысле; основные положения теории
коллизионного права, а также правила, способы и методы
разрешения юридических коллизий с учетом результатов
толкования норм права
Уметь: использовать на практике все существующие способы
толкования норм права; толковать содержание правовых
предписаний, принимая во внимание все способы изложения норм
права в статьях нормативного правового акта (прямой,
отсылочный, бланкетный); использовать в процессе толкования
права правил разрешения юридических коллизий
Владеть: навыками осуществления всех способов толкования;
навыками системного толкования с учетом структуры российского
законодательства; навыками системного толкования с учетом
места норм международного права в отечественной правовой
системе

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Вопросы для устного опроса по темам:
3.1.1 Вопросы для устного опроса по теме «Предмет, объект, правовые основы
оперативно-розыскной деятельности. История развития теории оперативнорозыскной деятельности»
1. Социально-исторические предпосылки возникновения самостоятельного вида
человеческой деятельности – деятельности по выявлению и раскрытию
преступлений.
2. Место и роль оперативно-розыскной деятельности в деятельности по выявлению
и раскрытию преступлений.
3. Исторический очерк развития оперативно-розыскной деятельности в России
(«Русская Правда», «Судебник», Соборные уложения, деятельность Разбойного и
сыскного приказа, методы ОРД в полиции России до 1917года, советский период,
современное состояние вопроса).
4. Значение, структура и характеристика оперативно-розыскного закона.
5. Понятие и цели оперативно-розыскной деятельности.
6. Задачи оперативно-розыскной деятельности и ее соотношение с другими видами
деятельности. Соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими видами
юридической деятельности.
7. Понятие и система принципов оперативно-розыскной деятельности.
Содержание принципов оперативно-розыскной деятельности.
8. Предмет и система учебного курса.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-3, ПК-4, ПК-10,
ПК-12, ПК-15.

3.1.2 Вопросы для устного опроса по теме «Субъекты оперативно-розыскной
деятельности. Соблюдения прав и свобод человека при осуществлении оперативнорозыскной деятельности»
1. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их система.

2. Сотрудники оперативных аппаратов как субъекты оперативно-розыскной
деятельности.
3. Компетенция органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
4. Оперативно-розыскная деятельность и права человека.
5. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении
оперативно-розыскных мероприятий.
6. Защита прав и законных интересов личности при проведении оперативнорозыскных мероприятий.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-3, ПК-4, ПК-10,
ПК-12, ПК-15.

3.1.3 Вопросы для устного опроса по теме «Понятие и содержание оперативно розыскных мероприятий»
1. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий.
2. Оперативно-розыскные мероприятия, не ограничивающие конституционные
права граждан.
3. Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права
граждан.
4. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
5. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
6. История нормативного регулирования использования результатов оперативнорозыскной деятельности.
7. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности. Направления
использования результатов.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-3, ПК-4, ПК-10,
ПК-12, ПК-15.

3.1.4 Вопросы для устного опроса по теме «Контроль и надзор за оперативнорозыскной
деятельностью.
Тенденции
развития
оперативно-розыскной
деятельности»
1. Контроль за осуществлением оперативно-розыскной деятельности.
2. Сущность и пределы прокурорского надзора за оперативно-розыскной
деятельностью.
3. Тенденции и перспективы развития теории оперативно-розыскной деятельности.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-3, ПК-4, ПК-10,
ПК-12, ПК-15.

3.2 Темы рефератов
1. История
формирования
в
России
оперативно-розыскного
(сыскного)
законодательства.
2. История разведки.
3. История контрразведки.
4. Толкование норм оперативно-розыскного закона.
5. ОРД и уголовный процесс.
6. Психологическая характеристика конфидентов, основная мотивация конфидентов.
7. Криминалистическое учение о розыске и оперативно-розыскной деятельности.
8. Принципы законности и гуманизма оперативно-розыскной деятельности.

9. Система (алгоритм) действий следователя по проверке законности результатов
оперативно-розыскной деятельности.
10. Проверка обоснованности и достоверности результатов проверочной закупки.
11. Порядок рассекречивания результатов оперативно-розыскной деятельности и
передачи их следователю.
12. Проблема определения объема рассекречиваемой оперативной информации.
13. Практика Европейского Суда по правам человека об использовании результатов ОРД
в доказывании.
14. Задержание с поличным взяточника.
15. Задержание с поличным вымогателя.
16. Информационно-поисковые системы в оперативно-розыскной деятельности.
17. Непроцессуальное использование оперативно-розыскной информации следователем.
18. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность.
19. Розыск скрывшихся подозреваемых и обвиняемых.
20. Розыск лиц, пропавших без вести.
21. Международный розыск.
22. Защита конфидента и гласность уголовного судопроизводства.
23. Понятие и классификация лиц, оказывающих содействие оперативно-розыскной
деятельности.
24. Частный сыск в Российской Федерации – правовая регламентация и взаимодействие с
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
25. Частный сыск и перспективы адвокатского расследования.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-3, ПК-4, ПК-10,
ПК-12, ПК-15.

3.3 Темы докладов.
1. История оперативно-розыскной деятельности.
2. Уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина как принцип ОРД.
3. Принцип оперативности (наступательности) оперативно-розыскной деятельности.
4. Принцип всесторонности, полноты и объективности производства ОРД.
5. Принцип сочетания гласных и конспиративных методов и средств ОРД.
6. Принцип привлечения конфидентов к оперативно-розыскной деятельности.
7. Принцип соразмерности оперативно-розыскного реагирования.
8. Проверка обоснованности и достоверности результатов контролируемой поставки.
9. Проблема этичности использования в доказывании результатов оперативнорозыскной деятельности.
10. О доказательственном значении информации, полученной конфидентами.
11. Получение, анализ и обмен оперативно-розыскной информацией.
12. Соотношение криминалистической тактики и оперативно-розыскной тактики.
13. Оперативно-тактическая комбинация «задержание с поличным».
14. Задержание с поличным лица, сбывающего наркотические средства.
15. Познавательное значение оперативно-розыскной информации.
16. Понятие оперативно-розыскной информации и ее соотношение с доказательственной
информации.
17. Соотношение оперативно-розыскного процесса с уголовным процессом.
18. Документирование как средство фиксации хода и результатов оперативно-розыскной
деятельности.
19. Понятие, содержание и информационные процессы оперативной разработки.

20. Оперативно-розыскные средства и методы нейтрализации противодействия
оперативно-розыскной деятельности.
21. Проверочная закупка или провокация преступления, проблема разграничения.
22. Оперативный эксперимент или провокация преступления, проблема разграничения.
23. Основания и порядок проведения гласного и негласного обследования жилых
помещений.
24. Обследование одежды человека или личный обыск.
25. Проблема участия конфидента в совершении преступлений.
26. Проблема защиты сведений о лицах, оказывающих содействие оперативно-розыскной
деятельности.
27. Полномочия руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность.
28. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
29. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
30. Понятие, структура и содержание оперативно-розыскного контракта.
31. Общая характеристика правовых источников регулирования оперативно-розыскной
деятельности.
32. Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и закон «О частной детективной и
охранной деятельности».
33. Розыскная деятельность следователя и оперативно-розыскная деятельность.
34. Поисково-познавательная деятельность и оперативно-розыскная деятельность.
35. Методология теории оперативно-розыскной деятельности.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-3, ПК-4, ПК-10,
ПК-12, ПК-15.

3.4 Задания и контрольные вопросы для самостоятельного выполнения
(самоконтроля)
3.4.1 Задания и контрольные вопросы для самостоятельной работы по теме
«Предмет, объект, правовые основы оперативно-розыскной деятельности. История
развития теории оперативно-розыскной деятельности»
1. Дайте характеристику периоду становления оперативно-розыскной (сыскной)
деятельности в Российской Империи.
2. Назовите основные черты правового регулирования ОРД в XIX - начале XX в.
3. Охарактеризуйте этап развития оперативно-розыскной деятельности в советский
период (1918-1991 гг.).
4. Перечислите перспективные направления развития теории ОРД.
5. Обоснуйте необходимость преподавания учебного курса «Основы ОРД» для
юристов.
6. В чем состоит предмет курса «Оперативно-розыскная деятельность» и какова
система учебного курса?
7. Что понимается под правовой основой оперативно-розыскной деятельности?
8. Какие различают уровни правового регулирования оперативно-розыскной
деятельности?
9. Что включает в себя законодательное регулирование оперативно-розыскной
деятельности?
10. Какие нормативные акты концентрируются на подзаконном уровне и каково их
значение для субъектов оперативно-розыскной деятельности?
11. Дайте характеристику Федеральному закону «Об оперативно-розыскной
деятельности».

12. Раскройте структуру оперативно-розыскного Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности».
13. Раскройте понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности.
14. В чем заключается цель оперативно-розыскной деятельности?
15. Назовите общие задачи оперативно-розыскной деятельности и раскройте их
содержание.
16. Охарактеризуйте частные задачи отдельных оперативных подразделений
(служб).
17. С какими видами юридической деятельности соотносится оперативнорозыскная деятельность?
18. Как соотносится оперативно-розыскная деятельность с уголовнопроцессуальной деятельностью и криминалистикой?
19. Как соотносится оперативно-розыскная деятельность с контрразведывательной
и частной детективной деятельностью?
20. Как соотносится оперативно-розыскная деятельность с криминологией,
уголовным и уголовно-исполнительным правом?
21. Что понимается под принципами оперативно-розыскной деятельности?
22. В чем состоит система принципов оперативно-розыскной деятельности и
каковы критерии ее формирования?
23. Раскройте содержание правовых принципов оперативно-розыскной
деятельности.
24. Раскройте содержание организационных принципов оперативно-розыскной
деятельности.
25. Каково значение морально-этических принципов в системе оперативнорозыскных правоотношений?
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-3, ПК-4, ПК-10,
ПК-12, ПК-15.

3.4.2 Задания и контрольные вопросы для самостоятельной работы по теме
«Субъекты оперативно-розыскной деятельности. Соблюдения прав и свобод
человека при осуществлении оперативно-розыскной деятельности»
1. Что понимается под субъектами ОРД?
2. Перечислите оперативно-розыскные подразделения, которые имеют право
осуществлять ОРД.
3. Перечислите оперативные подразделения, входящие в структуру криминальной
милиции.
4. Назовите основные признаки оперативно-розыскного подразделения.
5. Перечислите виды физических лиц, принимающих участие в оперативнорозыскной деятельности, и их назначение.
6. Какие требования предъявляются к профессиональной подготовке штатных
сотрудников оперативно-розыскных органов?
7. Что понимается под компетенцией органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность?
8. Раскройте содержание обязанностей и прав органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность.
9. Перечислите конституционные права человека и гражданина, которые
ограничиваются в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности.
10. Назовите условия ограничения прав человека и гражданина при проведении
ОРМ.

11. Раскройте процедуру рассмотрения судом материалов оперативно-розыскных
материалов, ограничивающих конституционные права граждан.
12. В какие инстанции могут быть обжалованы незаконные действия должностных
лиц оперативных подразделений?
13. Раскройте порядок рассмотрения жалоб граждан.
14. Назовите условия, при которых гражданин может требовать от органа,
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведения о полученной в
отношении него информации.
15. К каким видам ответственности могут привлекаться должностные лица
оперативных подразделений за незаконные действия (бездействия), нарушившие права
граждан?
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-3, ПК-4, ПК-10,
ПК-12, ПК-15.

3.4.3 Задания для самостоятельной работы и контрольные вопросы по теме
«Понятие и содержание оперативно-розыскных мероприятий»
1. Дайте характеристику основным историческим периодам нормативного
регулирования использования результатов оперативно-розыскной деятельности.
2. Что понимается под результатами оперативно-розыскной деятельности?
3. Как оформляются результаты оперативно-розыскной деятельности?
4. Что включает в себя порядок предоставления результатов оперативно-розыскной
деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд?
5. Назовите основные направления использования результатов оперативнорозыскной деятельности.
6. Перечислите основные направления использования результатов оперативнорозыскной деятельности для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
7. Раскройте порядок использования результатов оперативно-розыскной
деятельности при осуществлении следственных и судебных действий.
8. В чем заключается проблема в использовании результатов оперативнорозыскной деятельности в доказывании по уголовным делам?
9. Что понимается под фактическими и юридическими основаниями для
проведения оперативно-розыскных мероприятий?
10. Перечислите основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий и
раскройте их содержание.
11. Назовите категории лиц, в отношении которых оперативно-розыскными
органами могут применяться меры по их защите.
12. Что понимается под условиями проведения оперативно-розыскных
мероприятий?
13. Какие существуют условия для проведения оперативно-розыскных
мероприятий?
14. Перечислите категории лиц, обладающих неприкосновенностью на проведение
в отношении них оперативно-розыскных мероприятий.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-3, ПК-4, ПК-10,
ПК-12, ПК-15.

3.4.4 Задания для самостоятельной работы и контрольные вопросы по теме
«Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. Тенденции развития
оперативно-розыскной деятельности»

1. Назовите субъектов, осуществляющих вневедомственный контроль за
оперативно-розыскной деятельностью, раскройте их полномочия.
2. Перечислите руководителей ОВД, которые правомочны осуществлять
ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
3. В чем заключается цель ведомственного контроля оперативно-розыскной
деятельности?
4. Раскройте содержание ведомственного контроля и роль в нѐм руководителя
оперативно-розыскного органа.
5. Что входит в предмет прокурорского надзора за оперативно-розыскной
деятельностью?
6. Раскроите полномочия прокурора при осуществлении надзора за оперативнорозыскной деятельности.
7. Назовите основные виды прокурорского надзора за оперативно-розыскной
деятельностью и раскройте их содержание.
8. Как организуется работа уполномоченных прокуроров по надзору за
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность?
9. Как оформляются результаты прокурорского надзора за исполнением законов в
оперативно-розыскной деятельности?
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-3, ПК-4, ПК-10,
ПК-12, ПК-15.

3.5 Тестовые задания
1. ОРД - это вид деятельности:
1. Осуществляемый в целях обеспечения деятельности правоохранительных органов.
2. Осуществляемый только негласно.
3. Осуществляемый посредством ОРМ.
4. Осуществляемый только гласно.
2. Кем осуществляется ОРД?
1. Работниками прокуратуры.
2. Сотрудниками организаций, имеющих лицензию на осуществление частной охранной и
детективной деятельности.
3. Военнослужащими внутренних войск.
4. Сотрудниками оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД.
5. Сотрудниками оперативных подразделений налоговой полиции.
3. ОРД основывается на следующем конституционном принципе, определенном в
ст.3 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»:
1. Принцип гласности.
2. Принцип поступательности и высокой оперативной готовности.
3. Принцип законности.
4. Принцип конспирации.
5. Принцип плановости.
4. Задачей ОРД, согласно ст. 2 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»
является:
1. Розыск лиц скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от
уголовного наказания.
2. Обеспечение деятельности политических партий.
3. Обеспечение социальной и правовой защиты должностных лиц органов,
осуществляющих ОРД, а также лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, в
том числе по контракту.

5. Сколько ОРМ содержится в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной
деятельности»?
1) 14;
2) 13;
3) 18;
4) 15;
5) правильного ответа нет.
6. Какие объекты можно включить в перечень собираемых образцов для
сравнительного исследования?
1) предметы, изъятые из гражданского оборота;
2) закон не ограничивает эти объекты;
3) только следы ног, волосы, кровь, запах;
4) только следы ног, запах, волосы, микрочастицы, следы транспортных средств;
5) правильного ответа нет.
7. Кто может быть субъектом оперативного внедрения?
1) штатные негласные сотрудники оперативных подразделений;
2) сотрудники оперативных подразделений;
3) лица, оказывающие конфиденциальное содействие органам, осуществляющим ОРД;
4) все перечисленные;
5) правильного ответа нет.
8. Какой статьей Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»
регламентированы основания для проведения ОРМ?
1) 1;
2) 8;
3) 9;
4) 7;
5) 2.
9. В каком из перечисленных нормативных актов закреплено ОРМ контролируемая
поставка?
1) Уголовно-процессуальном кодексе РФ;
2) Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности;
3) Законе «О связи».
10. В какой статье Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»
закреплено ОРМ оперативный эксперимент?
1) ст. 8;
2) ст. 6;
3) ст. 7;
4) ст. 4;
5) ст. 5.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-3, ПК-4, ПК-7,
ПК-10, ПК-12, ПК-15.

Ответы на тесты:
№
1
2
3
вопроса
Ответ
3
4
3

4

5

6

7

8

9

10

1

4

2

4

4

2

1

3.6 Вопросы для промежуточной аттестации (зачета)
1. Понятие, задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности.
2. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности.

3. Круг органов, наделѐнных правом осуществлять оперативно-розыскную
деятельность.
4. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
5. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
6. Общие правовые требования, предъявляемые ко всем оперативно-розыскным
мероприятиям.
7. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
8. Классификация оперативно-розыскных мероприятий.
9. Опрос, как оперативно-розыскное мероприятие: основания, условия проведения,
виды опросов.
10. Процессуальная форма объяснений, как вида (источника) доказательств в по
уголовным делам.
11. Наведение справок, как оперативно-розыскное мероприятие: основания,
условия проведения, оперативно-служебные документы.
12. Сбор образцов для сравнительного исследования, как оперативно-розыскное
мероприятие: основания, условия проведения, оперативно-служебные документы.
13. Проверочная закупка, как оперативно-розыскное мероприятие: основания,
условия проведения, оперативно-служебные документы.
14. Исследование предметов и документов, как оперативно-розыскное
мероприятие: основания, условия проведения, оперативно-служебные документы.
15. Наблюдение, как оперативно-розыскное мероприятие: основания, условия
проведения, оперативно-служебные документы.
16. Отождествление личности, как оперативно-розыскное мероприятие: основания,
условия проведения, оперативно-служебные документы.
17. Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных
средств, как оперативно-розыскное мероприятие: основания, условия проведения,
оперативно-служебные документы.
18. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, как ОРМ:
основания, условия проведения, оперативно-служебные документы.
19. Прослушивание телефонных переговоров, как оперативно-розыскное
мероприятие: основания, условия проведения, оперативно-служебные документы.
20. Снятие информации с технических каналов связи, как оперативно-розыскное
мероприятие: основания, условия проведения, оперативно-служебные документы.
21. Оперативное внедрение, как оперативно-розыскное мероприятие: основания,
условия проведения, оперативно-служебные документы.
22. Контролируемая поставка, как оперативно-розыскное мероприятие: основания,
условия проведения, оперативно-служебные документы.
23. Оперативный эксперимент, как оперативно-розыскное мероприятие: основания,
условия проведения, оперативно-служебные документы.
24. Розыскные мероприятия: понятие, виды, правовые основания, условия
проведения, их соотношение с оперативно-розыскными мероприятиями.
25.
Соотношение
оперативно-розыскного
и
уголовно-процессуального
доказывания.
26. Правовая характеристика результатов оперативно-розыскной деятельности
(ОРД) и их соотношение с уголовно-процессуальными доказательствами.
27. Оперативно-служебные документы. Основные направления использования
результатов оперативно-розыскной деятельности.
28. Информационное обеспечение и документирование в оперативно-розыскной
деятельности (ОРД). Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности
(ОРД).
29. Представление результатов оперативно-розыскной деятельности органу
дознания, следователю, прокурору и суду.

30. Методика использования результатов оперативно-розыскной деятельности в
уголовно-процессуальном доказывании.
31. Обжалование действий (бездействия) оперативных работников при
осуществлении ОРД. Порядок ознакомления граждан с материалами оперативнорозыскной деятельности.
32. Участие защитника-адвоката в оперативно-розыскной деятельности.
33. Участие переводчика в оперативно-розыскной деятельности.
34. Меры пресечения в оперативно-розыскной деятельности. Процессуальные
вопросы выполнения следователем и оперативным работником положений
требований ч. 2 ст. 95 УПК РФ.
35. Уголовно-процессуальные особенности допроса оперативных работников и
конфидентов по уголовному делу.
36. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении
специальных субъектов, обладающих особым правовым статусом: следователей
военных следственных органов; прокурорских работников органов военной
прокуратуры, военных судей; депутатов всех уровней, адвокатов.
37. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД.
38. Защита сведений об органах осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность, и обеспечение безопасности еѐ участников.
39. Использование в уголовном процессе псевдонимов, если личность человека
была засекречена органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
40. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность.
41. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам,
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
42. Круг граждан, которые не могут на контрактной основе оказывать
конфиденциальное содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность (ОРД).
43. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
44. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
45. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении
конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных
мероприятий.
46. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
47. Аспекты взаимодействия следователей военных следственных органов с
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
48. Аспекты взаимодействия прокурорских работников органов военной
прокуратуры с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-3, ПК-4, ПК-10,
ПК-12, ПК-15.

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
Методические рекомендации к сдаче зачета
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.
Зачет по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение

навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения
практических задач.
Форма проведения зачета: устно или письменно устанавливается решением
кафедры.
Преподавателю на итоговом занятии предоставляется право задавать студентам
дополнительные вопросы по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи зачета заноситься преподавателем в зачетную ведомость и
зачетную книжку.
Критерии оценки знаний студентов на экзамене:
Оценка «ЗАЧТЕНО» ставится, если студент:
- усвоил основное содержание учебного материала;
- в какой-либо форме материал излагает;
- использует понятийный инструментарий;
- пытается подкреплять теоретические положения практическими примерами;
- выполняет практические задания;
- воспроизводит содержание текста учебника и понимает его отдельные положения;
- отвечает на дополнительные вопросы преподавателя;
- при ответе допускает одну-две грубые ошибки.
Оценка «НЕЗАЧТЕНО» ставится, если студент:
- не знает значительной части программного материала;
- не делает выводов и обобщений;
- не умеет применять теоретические знания при решении практических задач, в том
числе и по образцу;
- при ответе на вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить при помощи преподавателя.

