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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. 1 Цели освоения дисциплины  

 

Формирование у студентов систематизированных знаний в области уголовного 

судопроизводства, необходимых в профессиональной деятельности; формирование у 

студентов знаний об особенностях ведения оперативно-розыскной деятельности,  

последовательности принятия решений при возникновении объективной необходимости 

проведения оперативно-розыскных мероприятий; о способах собирания оперативно-

розыскной информации; формировать умения использовать оперативные учеты органов 

внутренних дел в работе по выявлению и раскрытию преступлений. 

 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре ООП  

 

1.2.1. Данная учебная дисциплина  относится к базовой части профессионального цикла ФГОС 

ВПО по направлению подготовки «Экономическая безопасность». 

 

1.2.2. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся 

в результате изучения дисциплин «Правоведение», «Правоохранительные органы», 

«Административное право», «Уголовное право»:  

 

Правоведение. 

Знать: - основы, принципы и положения правового и административно регулирования 

имущественных отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, административного, экологического права, а также основные теории 

государства и права. 

Уметь: - уметь ориентироваться в сложной системе действующего законодательства. 

Владеть: - навыками работы с нормативными правовыми актами. 

 

Правоохранительные органы. 

Знать: нормы профессиональной этики; основные направления координации деятельности 

правоохранительных органов по выявлению и пресечению нарушения законодательства; 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; осуществлять с позиции этики 

и морали выбор норм поведения в конкретных служебных ситуациях; анализировать 

юридические факты и возникшие в связи с ними правовые отношения 

Владеть: навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в сфере профессиональной деятельности. 

 

Административное право:  

Знания: основных институтов и норм административного права; системы и структуры 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

федерации; государственной и муниципальной службы, административной ответственности, 

административного процесса и административной юстиции, административного надзора и 

контроля; нормативно-правовые  документы об  административных  правонарушениях, 

порядок  производства дел об  административных  правонарушениях; 

Умения: выявлять специфику административно-правового регулирования отдельных сфер и 

отраслей жизнедеятельности государства и общества, отличать административно-правовые 

отношения от других правоотношений, регулируемых различными отраслями российского 

права; 

Навыки: осмысления и применения административно-правовых норм и правил, содержащихся 

в нормативно-правовых актах различной юридической силы; 
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Уголовное право. 

Знать: содержание и смысл собственной профессиональной деятельности, ее социальные 

функции и назначение; содержание и смысл собственной профессиональной деятельности, ее 

социальные функции и назначение; 

Уметь: описывать социально значимые проблемы и процессы, используя соответствующую 

терминологию экономической и правовой науки; выделять экономически значимые проблемы и 

процессы, требующие правового регулирования; 
Владеть: навыками анализа экономически значимых проблем и процессов с целью понимания их 

причин, движущих сил,  места в обществе. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- производственная практика по экономической безопасности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-10 способностью юридически 

правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, создающие 

угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области 

материального и процессуально права  

- сущность и содержание 

основных категорий и 

понятий, институтов, 

правоотношений в 

отдельных отраслях 

материального и 

процессуального права, 

регулирующих отношения 

в сфере экономики  

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, 

создающие угрозы 

экономической 

безопасности  
  

навыками правильной 

квалификации фактов, 

событий и обстоятельств 

создающих угрозы 

экономической безопасности  

 

ПК-14 способностью реализовывать 

мероприятия по получению 

юридически значимой информации, 

анализировать и оценивать ее, 

эффективно использовать ее в 

интересах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

структуру законов и иных 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

экономическую сферу, их 

цель и смысл с точки 

зрения экономической 

безопасности 

 

анализировать и оценивать 

юридически значимую 

информацию, эффективно 

использовать ее 

обеспечения 

экономической 

безопасности, 

профилактики 

преступлений в сфере 

экономической 

деятельности  

приемами и методами 

выявления рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, раскрытия 

и расследования 

экономических 

преступлений  

ПК-15 способностью выявлять, 

документировать, пресекать и 

раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики 

 

понятие и категории 

преступления;  состав 

преступления; условия 

уголовной ответственности и 

лица, ей подлежащие; виды 

преступлений в сфере 

экономики  

выявлять, 

документировать, 

пресекать и раскрывать 

преступления и иные 

правонарушения в сфере 

экономики  

навыками выявления, 

документирования и 

пресечения преступлений и 

иных правонарушений в 

сфере экономики  
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ПК-16 способностью осуществлять 

производство экономических 

преступлений в форме дознания 

знать приемы и методы 

расследования 

экономических преступлений 

в форме дознания  

осуществлять 

расследования 

экономических 

преступлений в форме 

дознания  

навыками расследования 

экономических 

преступлений в форме 

дознания  

ПК-18 способностью использовать при 

решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения 

оперативно-служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности  

основные оперативно 

розыскные мероприятия и 

органы, имеющие право 

осуществлять оперативно-

розыскную деятельность 

проводить оперативно-

розыскные мероприятия  

 

навыками работы с 

правовыми актами; 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности; анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики; решения правовых 

проблем и коллизий; 

реализации норм 

материального и 

процессуального права 

ПК-20 способностью правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной 

документации 

структуру отчетных 

документов  

исследовать 

документацию, 

формулировать выводы по 

каждому поставленному 

вопросу, составлять 

заключение и 

разрабатывать по итогам 

проведенных мероприятий 

необходимые 

рекомендации  

навыками оформления 

служебной документации 

 



 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

 

№8 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

86 86 

Реферат (если предусмотрены)   

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий и учебников 

40 10 

Работа с нормативно-правовыми актами 40 15 

Работа с периодическими юридическими 

изданиями 

6 5 

Проектное задание     

Составление сравнительной таблицы     

Подготовка  к коллоквиуму (рейтингу)   

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
4 4 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

зачет 

 

зачет  

 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине: оценка за семестр № 8 - 

зачет 
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2.2 Содержание учебной дисциплины  

 

 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 8 Оперативно-розыскная 

деятельность: понятие, 

сущность, значение, задачи и 

принципы.  

Понятие оперативно-розыскной деятельности, ее значение и место в решении задач 

уголовной политики и борьбы с преступностью. Социальная обусловленность 

оперативно-розыскной деятельности как особого метода государственной борьбы с 

преступностью. Разведывательный характер оперативно-розыскной деятельности. 

Оперативно-розыскной право. Оперативно-розыскная деятельность как предмет 

оперативно-розыскного права. Наука - теория оперативно-розыскной деятельности 

и ее развитие. Место теории оперативно-розыскной деятельности в системе 

правовых и специальных наук. Оперативно-розыскное законодательство. 

Преступная среда как объект оперативно-розыскной деятельности органов 

внутренних дел. Общая характеристика современной преступной среды. 

Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. Виды оперативно-розыскной 

деятельности, их классификации. 

Отличия оперативно-розыскной деятельности от уголовно-процессуальной, 

разведывательной, контрразведывательной и частно-детективной видов 

деятельности. 

Задачи оперативно-розыскной деятельности по предупреждению, выявлению, 

пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их 

подготавливающих, совершающих или совершивших; по осуществлению розыска 

лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от 

уголовного наказания; розыска без вести пропавших; по добыванию информации о 

событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, 

экономической или экологической безопасности Российской Федерации; 

установление имущества подлежащего конфискации. 

Понятие принципов оперативно-розыскной деятельности и их значение. 
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Законодательное закрепление принципов и их классификации. 

Принципы, непосредственно определенные в ФЗ "Об оперативно-розыскной 

деятельности". Конституционный принцип законности при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности. Конституционный принцип уважения и 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Специальный принцип 

конспирации и принцип сочетания гласных и негласных методов и средств. 

Иные принципы оперативно-розыскной деятельности.  

2 

 

8 

 

Мораль и право в оперативно-

розыскной деятельности. 

 

Понятие правовой основы оперативно-розыскной деятельности. Содержание и 

структура правовой основы оперативно-розыскной деятельности. 

Конституция РФ и ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" как "ядро" 

правовой основы оперативно-розыскной деятельности. Другие федеральные законы, 

как основа правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. 

Нормативно-правовые акты федеральных органов государственной власти. Указы 

Президента РФ. Постановления Правительства РФ по вопросам оперативно-

розыскной деятельности. 

Иные нормативные акты, касающиеся отдельных аспектов регулирования 

оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. 

Недопустимость осуществления оперативно-розыскной деятельности для 

достижения целей и решения задач, не предусмотренных Федеральным законом "Об 

оперативно-розыскной деятельности". Морально-этические основы оперативно-

розыскной деятельности. 

3 8 Субъекты оперативно-

розыскной деятельности. 

 

Понятие субъекта оперативно-розыскной деятельности. Виды субъектов 

оперативно-розыскной деятельности и их классификация. 

Государственные органы, уполномоченные на осуществление оперативно-

розыскной деятельности. Органы внутренних дел Российской Федерации. Органы 

федеральной службы безопасности. Федеральные органы государственной охраны. 

Таможенные органы Российской Федерации. Служба внешней разведки Российской 

Федерации. Федеральная служба исполнения наказаний.  Федеральная служба по 

контролю за незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. Органы внешней разведки Министерства обороны российской Федерации. 

Задачи и полномочия органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. Оперативные подразделения органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. Оперативные подразделения органов внутренних дел и их 
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компетенция. Должностные лица оперативных подразделений органов внутренних 

дел, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Обязанности, права и 

ответственность должностных лиц оперативных подразделений органов внутренних 

дел, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Объективная обусловленность их взаимодействия. Правовое регулирование 

взаимодействия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Координация деятельности субъектов оперативно-розыскной деятельности. 

Взаимодействие оперативных  подразделений органов внутренних дел. Виды и 

содержание их взаимодействия.  

4 8 Общая характеристика 

оперативно-розыскных 

мероприятий: содержание и 

условия проведения. 

 

Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Виды оперативно-розыскных 

мероприятий, их сущность и классификации по различным основаниям. 

Содержание конкретных оперативно-розыскных мероприятий: опрос; наведение 

справок; сбор образцов для сравнительного исследования; проверочная закупка; 

исследование предметов и документов; наблюдение; отождествление личности; 

обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 

средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; 

прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических 

каналов связи; оперативное внедрение; контролируемая поставка; оперативный 

эксперимент. 

Условия и порядок использования в ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий информационных систем, видео- и аудиозаписи, кино и фотосъемки, 

других технических и иных средств. 

Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий, связанных с 

контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, 

прослушиванием телефонных переговоров с подключением к станционной 

аппаратуре предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 

собственности, физических и юридических лиц, предоставляющих услуги и 

средства связи, со снятием информации с технических каналов связи. 

Использование при проведении оперативно-розыскных мероприятий помощи 

должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными 

специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и 

негласной основе. 
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5 8 Использование результатов 

оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном 

судопроизводстве. 

 

Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности, основные направления 

их использования в уголовном судопроизводстве. 

Представление результатов оперативно-розыскной деятельности органами дознания 

следователю, прокурору и суду. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности при возбуждении уголовного дела. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности для подготовки и проведения процессуальных 

действий. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании по уголовным делам. 

6 8 Тактические основы 

оперативно-розыскной 

деятельности.  

 

Понятие оперативно-розыскной тактики. Содержание оперативно-розыскной 

тактики. Оперативно-розыскные действия, их типология и планирование. 

Содержание оперативно-тактических действий. Тактические основы применения 

специальной техники. Особенности тактики борьбы с организованной 

преступностью. Специальные тактические операции по борьбе с организованной 

преступностью, по задержанию вооруженных преступников. 

7 8 Контроль за оперативно-

розыскной деятельностью 

Понятие, сущность и правовая регламентация осуществления контроля за 

оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел. 

Основные цели ведомственного контроля. Виды контроля, осуществляемого за 

оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел. 

Персональная ответственность руководителей органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, за соблюдение законности при организации и 

проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

Понятие прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью. Субъекты 

(Генеральный прокурор Российской Федерации и уполномоченные им прокуроры) и 

объекты прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью. Правовая 

регламентация прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью. 

Предмет прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью. 

Сущность надзорного производства прокуратуры при осуществлении надзора за 

служебной деятельностью должностных лиц, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность.  

Особенности прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью 

органов внутренних дел. 

Ограничения представления надзирающим прокурорам сведений о лицах, 

внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных 
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сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а 

также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной 

основе. 

Порядок проверки законности действий должностных лиц органов внутренних дел, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Способы реагирования 

прокурора на нарушения законов, допущенных в сфере оперативно-розыскной 

деятельности. 

 

 

 

2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы  контроля 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 

 

№  

семестра 

  

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  студентов (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 

  
Л 

  

ПЗ 

 

ЛР СРС Всего 

8 

Оперативно-розыскная 

деятельность: понятие, 

сущность. значение, задачи и 

принципы 

1   5   

8 Мораль и право в оперативно-

розыскной деятельности. 
1   6   

8 Субъекты оперативно-

розыскной деятельности. 
1 2  15   

8 Общая характеристика 

оперативно-розыскных 

мероприятий: содержание и 

условия проведения. 

1 2  10   
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8 Использование результатов 

оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном 

судопроизводстве. 

2  2 15   

8 Тактические основы 

оперативно-розыскной 

деятельности.  

2  2 15   

8 Контроль за оперативно-

розыскной деятельностью 
 2  20   

 ИТОГО: 8 6 4 86 + 4 часа 108 Зачет  

 

 

2.2.2 Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных занятий Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 8 Оперативно-розыскная деятельность: 

понятие, сущность. значение, задачи и 

принципы 

 

- 

2 8 Мораль и право в оперативно-

розыскной деятельности. 

 
- 

3 8 Субъекты оперативно-розыскной 

деятельности. 

ЛР №1-3 Органы внутренних дел Российской Федерации. 

Органы федеральной службы безопасности. Федеральные 

органы государственной охраны. Таможенные органы 

Российской Федерации. Служба внешней разведки 

Российской Федерации. Федеральная служба исполнения 

наказаний.  Федеральная служба по контролю за незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Органы внешней разведки Министерства обороны российской 

Федерации 

- 

4 8 Общая характеристика оперативно- ЛР №4 Содержание конкретных оперативно-розыскных - 
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розыскных мероприятий: содержание 

и условия проведения. 

мероприятий: опрос; наведение справок; сбор образцов для 

сравнительного исследования; проверочная закупка; 

исследование предметов и документов; наблюдение; 

отождествление личности; обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных средств; 

контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие 

информации с технических каналов связи; оперативное 

внедрение; контролируемая поставка; оперативный 

эксперимент.  

5 8 Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в 

уголовном судопроизводстве. 

ЛР №5 Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности при возбуждении уголовного дела. 

Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности для подготовки и проведения процессуальных 

действий. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности в доказывании по уголовным делам. 

2 

6 8 Тактические основы оперативно-

розыскной деятельности.  

ЛР № 6-7 Особенности тактики борьбы с организованной 

преступностью. Специальные тактические операции по 

борьбе с организованной преступностью, по задержанию 

вооруженных преступников. 

2 

7 8 Контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью 

ЛР № 8-9 Особенности прокурорского надзора за оперативно-

розыскной деятельностью органов внутренних дел. 

Порядок проверки законности действий должностных лиц 

органов внутренних дел, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. Способы реагирования прокурора 

на нарушения законов, допущенных в сфере оперативно-

розыскной деятельности. 

- 

Итого   4 
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2.2.3  Практические занятия (семинары) 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 8 Оперативно-розыскная деятельность: 

понятие, сущность. значение, задачи и 

принципы 

Понятие оперативно-розыскной деятельности, ее значение 

и место в решении задач уголовной политики и борьбы с 

преступностью. Социальная обусловленность оперативно-

розыскной деятельности как особого метода 

государственной борьбы с преступностью. 

Разведывательный характер оперативно-розыскной 

деятельности. 

Виды оперативно-розыскной деятельности, их 

классификации. 

Отличия оперативно-розыскной деятельности от уголовно-

процессуальной, разведывательной, 

контрразведывательной и частно-детективной видов 

деятельности. 

 

2 8 Мораль и право в оперативно-

розыскной деятельности. 

Содержание и структура правовой основы оперативно-

розыскной деятельности. 

Конституция РФ и ФЗ "Об оперативно-розыскной 

деятельности" как "ядро" правовой основы оперативно-

розыскной деятельности. Другие федеральные законы, как 

основа правового регулирования оперативно-розыскной 

деятельности. 

Нормативно-правовые акты федеральных органов 

государственной власти. Указы Президента РФ. 

Постановления Правительства РФ по вопросам 

оперативно-розыскной деятельности. 

Морально-этические основы оперативно-розыскной 

деятельности. 

 

3 8 Субъекты оперативно-розыскной 

деятельности. 

Виды субъектов оперативно-розыскной деятельности. 

Задачи и полномочия органов, осуществляющих 
2 
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оперативно-розыскную деятельность. Оперативные 

подразделения органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. Оперативные подразделения 

органов внутренних дел и их компетенция. Должностные 

лица оперативных подразделений органов внутренних дел, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Обязанности, права и ответственность должностных лиц 

оперативных подразделений органов внутренних дел, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. Объективная обусловленность их 

взаимодействия. Правовое регулирование взаимодействия 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

4 8 Общая характеристика оперативно-

розыскных мероприятий: содержание 

и условия проведения. 

Условия и порядок использования в ходе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий информационных 

систем, видео- и аудиозаписи, кино и фотосъемки, других 

технических и иных средств. 

Особенности проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, связанных с контролем почтовых 

отправлений, телеграфных и иных сообщений, 

прослушиванием телефонных переговоров с подключением 

к станционной аппаратуре предприятий, учреждений и 

организаций независимо от форм собственности, 

физических и юридических лиц, предоставляющих услуги 

и средства связи, со снятием информации с технических 

каналов связи. Использование при проведении оперативно-

розыскных мероприятий помощи должностных лиц и 

специалистов, обладающих научными, техническими и 

иными специальными знаниями, а также отдельных 

граждан с их согласия на гласной и негласной основе. 

2 

5 8 Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в 

Представление результатов оперативно-розыскной 

деятельности органами дознания следователю, прокурору и 
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уголовном судопроизводстве. суду.  

6 8 Тактические основы оперативно-

розыскной деятельности.  

Понятие и содержание оперативно-розыскной тактики. 

Оперативно-розыскные действия, их типология и 

планирование. Содержание оперативно-тактических 

действий. Тактические основы применения специальной 

техники.  

 

7 8 Контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью 

Понятие, сущность и правовая регламентация 

осуществления контроля за оперативно-розыскной 

деятельностью органов внутренних дел. 

Основные цели ведомственного контроля. Виды контроля, 

осуществляемого за оперативно-розыскной деятельностью 

органов внутренних дел. 

Персональная ответственность руководителей органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, за 

соблюдение законности при организации и проведении 

оперативно-розыскных мероприятий.  

2 

 ИТОГО   6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 5 

Оперативно-розыскная деятельность: понятие, 

сущность. значение, задачи и принципы 

Самостоятельная работа с лекционным материалом 

и литературой, нормативными актами, 

юридическими периодическими изданиями, 

написание реферата 

3 

2 5 

Мораль и право в оперативно-розыскной 

деятельности. 

Самостоятельная работа с лекционным материалом 

и литературой, нормативными актами, 

юридическими периодическими изданиями 

3 

3 5 

Субъекты оперативно-розыскной деятельности. Самостоятельная работа с лекционным материалом 

и литературой, нормативными актами, 

юридическими периодическими изданиями 

7 

4 5 

Общая характеристика оперативно-розыскных 

мероприятий: содержание и условия 

проведения. 

Самостоятельная работа с лекционным материалом 

и литературой, нормативными актами, 

юридическими периодическими изданиями 

6 

5 5 

Использование результатов оперативно-

розыскной деятельности в уголовном 

судопроизводстве. 

Самостоятельная работа с лекционным материалом 

и литературой, нормативными актами, 

юридическими периодическими изданиями 

6 

6 5 

Тактические основы оперативно-розыскной 

деятельности.  

Самостоятельная работа с лекционным материалом 

и литературой, нормативными актами, 

юридическими периодическими изданиями 

6 

7 5 

Контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью 

Самостоятельная работа с лекционным материалом 

и литературой, нормативными актами, 

юридическими периодическими изданиями 

5 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3.Образовательные технологии 

 

 

 

№  

семестра 

 

Виды учебной  

работы 

 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

4 

 

Лекции Лекция традиционная,  

Лекция проблемного 

изложения 

Групповое 

Семинарские занятия 

№ 1,2, 

Проблемный семинар, 

работа в малых группах 

Групповое 

Семинарские занятия 

№ 3 

Проблемный семинар, 

работа в малых группах 

Групповое 

Лабораторные работы 

№ 1,2, 

Работа в системе 

«КонсультантПлюс» 

Индивидуальные 

 

  

      Занятия в интерактивной форме в объеме: 
лекции - 2 часа; 

 

практические занятия - 6 часов; 

 

Набор образовательных технологий может меняться в течении семестра в 

зависимости от включаемости группы в работу и степени подготовки студентов. 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины  

 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

 

Форма 

Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 ТаТ 

Оперативно-розыскная деятельность: 

понятие, сущность, значение, задачи 

и принципы. 

Контрольные вопросы   

5 ТаТ 
Мораль и право в оперативно-

розыскной деятельности. 
Контрольные вопросы   

5 ТаТ 
Субъекты оперативно-розыскной 

деятельности. 
Контрольные вопросы   

5 ТаТ 

Общая характеристика оперативно-

розыскных мероприятий: содержание 

и условия проведения 

Контрольные вопросы   

5 ТаТ 

Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности 

в уголовном судопроизводстве. 

Контрольные вопросы   

5 ТаТ 
Тактические основы оперативно-

розыскной деятельности. 
Контрольные вопросы   

5 ТаТ 
Контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью 
Контрольные вопросы   

5 ПрАт  

- зачет (собеседование по 

вопросам) 

(тестирование) 

111 

 

42 

1 
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4.2. Примерные контрольные вопросы к промежуточной  

аттестации  

1. Истоки оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной 

деятельности. 

2. Понятие оперативно-розыскной деятельности. 

3. Единство и различия оперативно-розыскной, разведывательной и 

контрразведывательной деятельности. 

4. Задачи оперативно-розыскной деятельности. 

5. Принципы оперативно-розыскной деятельности. 

6. Обеспечение государственной тайны в оперативно-розыскной деятельности. 

7. Уровни правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. 

8. Конституционные основы оперативно-розыскной деятельности. 

9. Уголовно-правовые основы оперативно-розыскной деятельности. 

10. Уголовно-процессуальные основы оперативно-розыскной деятельности. 

11. Оперативно-розыскная политика. 

12. Предмет и система теории оперативно-розыскной деятельности. 

13. Методология научных исследований проблем оперативно-розыскной деятельности. 

14. Теория оперативно-розыскной деятельности и криминалистика. 

15. Теория оперативно-розыскной деятельности и криминология. 

16. Теория оперативно-розыскной деятельности и психология. 

17. Становление этических основ оперативно-розыскной деятельности. 

18. Нравственное содержание оперативно-розыскной деятельности. 

19. Нравственные отношения в оперативно-розыскной деятельности. 

20. Компетенция и полномочия конкретных оперативно-розыскных органов. 

21. Обязанности оперативно-розыскных органов. 

22. Права оперативно-розыскных органов. 

23. Межведомственное взаимодействие оперативно-розыскных органов. 

24. Международное сотрудничество оперативно-розыскных органов. 

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

метода. 

26. Виды содействия оперативно-розыскным органам. 

27. Основные направления использования лиц, оказывающих содействие оперативно-

розыскным органам. 

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

29. Особенности содействия оперативно-розыскным органам иностранных граждан. 

30. Социально-психологическая структура оперативно-розыскной деятельности. 

31. Психологическая характеристика оперативников и конфидентов. 

32. Психологическое содержание мотивации оперативников и конфидентов. 

33. Понятие социальной и правовой защиты участников оперативно-розыскной 

деятельности. 

34. Социальная обусловленность защиты участников оперативно-розыскной деятельности. 

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

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

оперативно-розыскной деятельности. 

37. Понятие оперативно-розыскных мероприятий и их классификация. 

38. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

39. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

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

которым применяется особый порядок производства по уголовным делам. 
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41. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, 

содержащихся под стражей в изоляторах временного содержания и следственных 

изоляторах. 

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

содержащихся в специальных приемниках для содержания арестованных в 

административном порядке и приемниках-распределителях (центрах социальной 

реабилитации) для задержанных за бродяжничество. 

43. Опрос. 

44. Наведение справок. 

45. Сбор образцов для сравнительного исследования. 

46. Проверочная закупка. 

47. Исследование предметов и документов. 

48. Наблюдение. 

49. Отождествление личности. 

50. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 

средств. 

51. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 

52. Прослушивание телефонных переговоров. 

53. Снятие информации с технических каналов связи. 

54. Оперативное внедрение. 

55. Понятие контролируемой поставки. 

56. Особенности организации контролируемой поставки наркотических средств и 

психотропных веществ. 

57. Особенности организации контролируемой поставки культурных ценностей. 

58. Понятие оперативного эксперимента. 

59. Соотношение оперативного эксперимента и оперативной комбинации. 

60. Оперативный эксперимент и провокация. 

61. Социальная обоснованность использования специальной техники в оперативно-

розыскной деятельности и ее нормативно-правовая регламентация. 

62. Понятие, назначение и классификация специальной техники. 

63. Основные направления применения специальной техники. 

64. Виды специальной техники. 

65. Варианты использования информации в разработке. 

66. Преступные формирования как объекты оперативной разработки. 

67. Особенности оперативной разработки организованных преступных формирований. 

68. Противодействие организованных преступных формирований и его нейтрализация в 

ходе оперативной разработки. 

69. Сущность розыскной работы. 

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

71. Розыск лиц, пропавших без вести. 

72. Установление личности граждан по неопознанным трупам и лиц, 

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

74. Особенности межгосударственного розыска лиц. 

75. Особенности международного розыска по линии Интерпола. 

76. Идентификация лиц по линии Интерпола. 

77. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и основные направления их 

использования в уголовном судопроизводстве. 

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

79. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при возбуждении 

уголовного дела. 

80. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании. 
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81. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в обеспечении 

уголовного судопроизводства. 

82. Использование в уголовном судопроизводстве результатов проведения оперативно-

технических мероприятий. 

83. Назначение оперативно-розыскной профилактики. 

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

85. Документирование в ходе оперативно-розыскной профилактики. 

86. Организация проведения комплексных оперативно-профилактических операций. 

87. Комплексные оперативно-профилактические операции по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков. 

88. Оперативно-профилактическая нейтрализация групп отрицательной направленности в 

учреждениях исполнения наказания. 

89. Понятие оперативно-розыскной информации. 

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

91. Познавательное назначение оперативно-розыскной информации. 

92. Обогащение оперативно-розыскной информации. 

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

назначения. 

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

95. Международный обмен оперативно-розыскной информацией с Европолом. 

96. Дополнительные ресурсы информации для оперативно-розыскной деятельности. 

97. Непроцессуальное использование оперативно-розыскной информации. 

98. Понятие оперативно-розыскной тактики. 

99. Содержание оперативно-розыскной тактики. 

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

101. Особенности тактики борьбы с организованной преступностью. 

102. Понятие оперативно-розыскного прогнозирования. 

103. Варианты (типы) оперативно-розыскного предвидения. 

104. Виды оперативно-розыскного прогнозирования. 

105. Контроль высших органов государственной власти за оперативно-розыскной 

деятельностью. 

106. Ведомственный контроль. 

107. за оперативно-розыскной деятельностью. 

108. Финансовое обеспечение и финансовый контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью. 

109. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью. 

110. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

 

4.4. Тесты промежуточного контроля 

1. Оперативно-розыскная деятельность осуществляется оперативными подразделениями: 

- сотрудниками частной детективной и охранной деятельности; 

- оперативными подразделениями государственных органов; 

- сотрудниками частной детективной и охранной деятельности и сотрудниками 

государственных органов; 

 

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

- гласно; 

- негласно; 

- гласно и негласно. 

 

3. Отличием ОРД от уголовно-процессуальной деятельности являются: 
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- сложность осуществления; 

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

- возможность совершения негласных действий; 

- отсутствие доказательственного значения данных, добытых в результате ОРД. 

 

4. Основными задачами ОРД являются: 

- выявление и предупреждение совершения преступлений; 

- раскрытие преступлений; 

- розыск лиц, скрывающихся от следствия и суда; 

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

 

5. Принципами оперативно-розыскной деятельности является: 

- законность; 

- соблюдение прав и свобод граждан; 

- достижение цели любыми средствами; 

- конспирация. 

 

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

- тесную взаимосвязь оперативно-розыскной деятельности с криминалистикой; 

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

раскрытию преступлений; 

- тесную взаимосвязь специальных научных дисциплин и практики ОРД; 

 

7.Что означает принцип конспирации? 

- установление особого порядка получения, оформления, хранения и использования  

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

служебными документами; 

- установление особого порядка получения сведений, составляющих государственную тайну; 

- использование оперативно-розыскной информации; 

 

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

- 1992 году; 

- 1993 году; 

- 1994 году; 

- 1995 году; 

- 1996 году. 

 

9.Правовую основу ОРД составляют: 

- Конституция РФ; 

- федеральные законы, регламентирующие ОРД; 

- постановления органов местного самоуправления об учете местных условий при 

осуществлении ОРД; 

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

розыскных мероприятий 

 

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

- полномочия прокуратуры по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими 

ОРД; 

- участие прокуратуре в ОРМ? 

- подготовку нормативных правовых актов определенных субъектов ОРД?  
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11.Что является объектом защиты в ОРД? 

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

Оперативно-розыскным законом; 

- любые общественные отношения граждан; 

- любые общественные отношения граждан, охраняемые Конституцией РФ; 

 

12. Объектами защиты в ОРД от преступных посягательств выступают: 

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

- собственность; общество; 

- государство; 

- человек; собственность; общество; государство; 

 

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

- да, допустимо; 

- нет, не допустимо; 

- в зависимости от решения руководителя органа, осуществляющего ОРД; 

 

14.Оперативно-розыскными мероприятиями являются: 

- наблюдение; 

- засада; 

- прослушивание телефонных переговоров; 

- контролируемая поставка. 

 

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

розыскных мероприятий может быть изменен: 

- любым федеральным законом; 

- указом Президента РФ; 

- постановлением Правительства РФ; 

- только ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

 

16. Перечень видов специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации в процессе осуществления ОРД, определяется: 

- Федеральным законом; 

- постановлением Правительства РФ; 

- указом Президента РФ; 

- ведомственными нормативными актами. 

 

 

17. Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются: 

- сведения о совершенном преступлении; 

- информация о событиях, создающих угрозу военной безопасности РФ; 

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

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

 

18. Опрос в оперативно-розыскной деятельности проводится: 

- гласно; 

- негласно; 

- кодировано; 

- зашифровано. 

 

19. Законодательством России ограничено получение сведений: 
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- составляющих коммерческую тайну; 

- о тайно совершенном преступлении; 

- составляющих банковскую тайну; 

- составляющих врачебную тайну. 

 

20. Допускается прослушивание телефонных переговоров в отношении лиц подозреваемых в 

совершении: 

- преступлений небольшой тяжести; 

- преступлений средней тяжести; 

- тяжких преступлений; 

- особо тяжких преступлений. 

 

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

о (об): 

- негласных силах, средствах, методах; 

- организации и тактике оперативно-розыскных мероприятий; 

- финансировании ОРД; 

- фактах нарушения прав человека и гражданина. 

 

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

- относимости; 

- достоверности; 

- допустимости; 

- обвинительного уклона. 

 

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

ОРД?  

- в ФЗ «О государственной тайне»? 

- в ФЗ «О безопасности»; 

- в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»; 

 

24. Оперативно-розыскную деятельность осуществляют оперативные подразделения: 

- органов внутренних дел; 

- ФСБ; 

- налоговых инспекций; 

- таможенных органов; 

- служебных приставов. 

 

25. Перечень органов, осуществляющих ОРД может быть изменен: 

- решением местных органов власти; 

- постановлением правительства РФ; 

- указом Президента РФ; 

- федеральным законом. 

 

26. Оперативные подразделения осуществляют ОРД на: 

- территории Российской Федерации; 

- гражданских судах под флагом России; 

- территории иностранных государств; 

- военных кораблях и летательных аппаратах РФ. 

 

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

уполномоченные органы обязаны: 



28 
 

 

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

конституционных прав и свобод человека и гражданина; собственности; безопасности 

общества и государства; 

- исполнять в пределах своих полномочий: поручения в письменной форме органа дознания, 

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

принятым ими к производству; 

- сообщать о принятых мерах уполномоченному прокурору. 

 

28. В обязанности органов, осуществляющих ОРД входят: 

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

запросы: соответствующих международных правоохранительных организаций; 

правоохранительных органов; специальных служб иностранных государств; 

- с разрешения руководителя оперативного аппарата, соблюдать правила конспирации при 

осуществлении ОРД; 

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

известными фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих органов, 

и оказание этим органам необходимую помощь; 

- содействие обеспечению безопасности и сохранности имущества: своих сотрудников; лиц, 

оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД; участников уголовного 

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

 

29. Оперативные сотрудники имеют право: 

- проводить разрешенные федеральным законом оперативно-розыскные мероприятия; 

- использовать при проведении оперативно-розыскных мероприятий транспорт частных лиц; 

- применять технические средства, создающие опасность для жизни и здоровью 

подозреваемых в совершении тяжких преступлений лиц. 

30. Оперативным подразделениям разрешается осуществлять оперативно-розыскные 

мероприятия в отношении: 

- политических партий; 

- общественных объединений; 

- организованных преступных групп; 

- религиозных объединений. 

 

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

- систему материального обеспечения и обслуживания сотрудников оперативных 

подразделений; 

- систему материального обеспечения и обслуживания членов семей сотрудников оперативных 

подразделений; 

- систему материального обеспечения и обслуживания сотрудников оперативных 

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

случае болезни, утраты трудоспособности, гибели и др.; 

 

32. Время выполнения должностными лицами органов, осуществляющих ОРД, специальных 

заданий в организованных преступных группах, а также время их службы в должностях 

штатных негласных сотрудников указанных органов подлежат зачету в выслугу лет для 

назначении пенсии в льготном исчислении: 

- в порядке, определяемом Указом Президента РФ; 

- в порядке, определяемом Правительством РФ; 

- в порядке, определяемом непосредственным руководителем оперативного аппарата; 

- в порядке, определяемом судом. 
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33. Существенными признаками содействия граждан органам, осуществляющим ОРД, 

являются: 

- согласие гражданина на участие в ОРД; 

- разрешение гражданам, участвующим в ОРД, совершать преступления; 

- сохранение конфиденциальности негласной помощи гражданина оперативному 

подразделению; 

- запрет предоставлять ложную информацию органам, осуществляющим ОРД. 

34. Запрещение использовать конфиденциальное содействие на контрактной основе в ОРД 

следующих лиц: 

- депутатов; 

- военнослужащих; 

- адвокатов; 

- священнослужителей. 

 

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

- обладать способностью выполнять задания оперативного работника; 

- достигнуть совершеннолетия; 

- быть дееспособным; 

- иметь высшее образование. 

 

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

- на социальную защиту со стороны государства; 

- на правовую, со стороны государства; 

- на помощь конкретного сотрудника оперативного аппарата. 

 

37. Наиболее распространенными формами социальной и правовой защиты граждан, 

содействующих ОРД законодатель предусмотрел: 

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

нанесен вред здоровья и существует причинная связь между данным нанесением вреда и 

содействием ОРД); 

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

жилища и имущества; 

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

трудоустройства (в случае если факт сотрудничества с органами ОРД стал известен 

представителям преступного мира и существует реальная угроза жизни и здоровью 

гражданина, которую нельзя избежать другим образом); 

- по возможности руководителя оперативного аппарата – смягчение участи гражданина в 

случае его уголовного преследования. 

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

осуществляет: 

- Президент РФ; 

- Федеральное Собрание РФ; 

- Правительство РФ; 

- Министерство юстиции РФ. 

 

39. Ведомственный контроль руководителей оперативных подразделений включает: 

- санкционирование оснований прекращения дел оперативного учета; 

- рассмотрение оснований прекращения дел оперативного учета; 

- утверждение планов проведения оперативно-розыскных мероприятий; 

- организацию скрытого наблюдения за личной жизни оперативных сотрудников. 

 

40. Наиболее распространенная форма судебного контроля за ОРД является: 
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- изучение уголовных дел; 

- изучение материалов предварительного расследования; 

- дача судом разрешения на проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права 

человека и гражданина. 

 

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

- дела оперативного учета; 

- данные об использовании оперативно-технических средств; 

- учетно-регистрационную документацию; 

- сведения о лицах, внедренных в преступные группы. 

 

42. Прокурорский надзор за ОРД должен способствовать:  

- выполнению органами, осуществляющими ОРД, обязанностей по предупреждению, 

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

пропавших, а также скрывающихся от органа дознания, следствия, суда либо уклоняющихся 

от уголовного наказания; 

- надлежащему документированию результатов ОРД и использованию их в процессе 

доказывания по уголовным делам; 

- соблюдению режима законности при проведении ОРД; 

- увеличению категории граждан, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Наименование  

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используе

тся 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Оперативно-розыскная деятельность. 

Учебное пособие 

Хаус А.М.  ТетраСист

ем, 2012  всех 5 

Университетская 

библиотека Онлайн 

http://www.biblioclab 

 

2 Уголовно-процессуальное 

использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности. 

Поляков М.П., 

Попов А.П., 

Попов Н.М. 

Директ-

Медиа 

2015 

всех 5 

Университетская 

библиотека Онлайн 

http://www.biblioclab 

 

Основная литература формируется исходя из возможностей библиотечного фонда на начало учебного года 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Комментарий к Инструкции 

«О порядке представления 

результатов оперативно-

розыскной деятельности 

дознавателю, органу 

дознания, следователю, 

Рыжаков А.П.  

  

Справочно-

правовая 

система 

«Консультант 

Плюс» 

http://www. 
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прокурору или в суд»: 

Постатейный. 

Consultant.ru/ 

2 Комментарии к 

Федеральному закону от 17 

января 1992 г. № 2202-1 «О 

Прокуратуре Российской 

Федерации». Постатейный. 

Кузьмин В.А., 

Китрова Е.В. 

 

  

Справочно-

правовая 

система 

«Консультант 

Плюс» 

http://www. 

Consultant.ru/ 

 

3 Комментарий к 

Федеральному закону от 12 

августа 1995 г. № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной 

деятельности 

  

всех  

Справочно-

правовая 

система 

«Консультант 

Плюс» 

http://www. 

Consultant.ru/ 

 

    всех    

Дополнительная литература формируется исходя из возможностей библиотечного фонда вуза на момент начала учебного года. 



33 
 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие  

Интернет-ресурсы 

Информационная правовая система Гарант http://www.garant.ru/ 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www. consultant.ru/ 

Информационная правовая система «КОДЕКС» http://www.kodeks.ru/ 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименован

ие 

программы 

Тип программы 
№ 

лицензи

и 

(свидете

льства) 

Срок 

действи

я  
Расчет

ная 

Обучающ

ая 

Контролир

ующая 

1 2 3 4 5 6 7 

 Office 

Professional 

Plus: Word 

2010 

 обучающ

ая 

 V831144

5 

30 июня 

2017 

 Office 

Professional 

Plus: 

PowerPoint 

2010 

 обучающ

ая 

 V831144

5 

30 июня 

2017 

 Office 

Professional 

Plus: 

Windows 

2010 

 обучающ

ая 

 V831144

5 

30 июня 

2017 

       

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 

Самостоятельна

я работа с 

лекционным 

материалом и 

литературой. 

. 

Справочно-правовая 

система «Консультант 

Плюс» http://www. 

Consultant.ru/». 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 
Стандартно оборудованные лекционные аудитории и для проведения интерактивных лекций: 

видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В  компьютерном классе должны быть 

установлены средства MS Offise___: Word Exel,      Power Point и др. 

 

6.3 Специализированное оборудование: нет 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Подготовка конспекта для практического  занятия 

 

Умело уложить информацию – значит кратко зафиксировать ее в таком виде, чтобы при 

необходимости вы могли воспроизвести ее в том же объеме, что и в вашем источнике. При 

конспектировании информацию сокращают, как правило, не менее чем в 10 раз.  

Выписки – самая простая форма конспектирования. Они почти дословно (иногда дословно) 

воспроизводят текст. 

Тезисы представляют собой сделанные вами выводы и требуют от вас, по крайней мере, их 

понимания. При проработке любого труда необходимо представлять его в виде структуры, 

состоящей из цепочек тезисов. Тезисы бывают простые и осложненные (включают, кроме 

главного, еще и второстепенные положения). 

Конспект – это краткое изложение лекции, произведения, научной работы и т. п. Существуют 

два разных способа конспектирования – непосредственное и опосредственное. 

Непосредственное конспектирование – это запись в сокращенном виде сути информации по 

мере ее изложения. При записи лекций или по ходу семинара этот способ оказывается 

единственно возможным, так как то и другое разворачивается у вас на глазах и больше не 

повторится; вы не имеете возможности ни забежать в конец лекции, ни по несколько раз 

«переслушивать» ее. Именно поэтому такую запись студенты все чаще передоверяют 

диктофонам. Однако, к сожалению, этим же способом, как правило, они пользуются при 

конспектировании письменного или печатного текста. Прочитав несколько предложений или 

абзацев, останавливаются, конспектируют изложенное и переходят к следующему абзацу. 

Такой способ кажется наиболее простым, очевидным и быстрым. На деле он вообще никуда не 

годится по следующим причинам. 

1. Вы не поймете сути прочитанного, пока не будете держать в голове его взаимосвязи с 

содержанием дальнейшего и предыдущего изложения. Между тем ни о последующем, ни о 

предыдущем изложении вы ничего не знаете. Соответственно, вы не в состоянии воспринять 

подлинную суть всего читаемого текста и не можете нормально и экономно изложить ее, а 

ведь именно в этом и состоит цель конспектирования. То же, что попадет в конспект, часто 

окажется либо ненужным, либо слишком подробным, а какие-то необходимые вещи вы 

пропустите. 

2. Постоянно прерывая чтение ради записи, а запись ради чтения, вы в итоге не сможете 

воспринять ни текст, ни конспект как осмысленное изложение. Получается парадокс: 

добросовестно копируя чуть ли не каждое второе слово оригинала, вы встаете из-за стола, как 

если бы вы вообще никогда в жизни не видели ни текста, ни собственного конспекта, 

исключая разве что последние абзацы того и другого. Постоянно прерываясь, ваш мозг в 

значительной степени работал вхолостую. 
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Опосредственное конспектирование начинают лишь после прочтения (желательно – 

перечитывания) всего текста до конца. Начинайте конспектировать только тогда, когда вы 

уясните общий смысл текста и его внутренние содержательно-логические взаимосвязи. Сам 

же конспект ведите не в порядке его изложения, а в последовательности этих взаимосвязей: 

они часто не совпадают, а уяснить суть дела можно только в его логической, а не 

риторической последовательности. Естественно, логическую последовательность содержания 

можно понять, лишь дочитав текст до конца и осознав в целом его содержание. 

При такой работе вам станет ясно, что в каждом месте для вас существенно, а что можно 

вообще опустить. Естественно, что при подобном конспектировании придется компенсировать 

нарушение порядка изложения текста всякого рода пометками, перекрестными ссылками и 

уточнениями. Но в этом нет ничего плохого, потому что именно перекрестные ссылки 

наиболее полно фиксируют внутренние взаимосвязи темы (и, следовательно, вашего 

конспекта). 

Кажущийся недостаток такого способа конспектирования: на первый взгляд, он потребует 

большего времени, чем предыдущий, поскольку здесь к записи вы можете переходить, лишь 

прочитав и хорошо обдумав весь текст, состав и организацию использованных в нем 

материалов и логику построений. Однако этот иллюзорный минус восполняется реальными 

преимуществами: 

а) Времени он отнимет у вас куда меньше, так как к началу записи вы уже будете представлять 

себе, что вам нужно, а что нет. Саму же запись будете вести непрерывно, а не останавливаясь 

через шаг на второй (что очень сбивает с ритма и тем самым замедляет весь процесс); 

б) И чтение, и конспект вы вели непрерывно; в итоге оба процесса составят осмысленное 

целостное информационное единство, которое неизмеримо легче запомнить и удержать в 

голове, чем набор бессвязных информационных отрезков. В результате вы не только получили 

конспект более или менее понятной проблемы, но уже выучили в той или иной степени сам 

материал. Конспект придется теперь не столько учить, сколько повторять. 

Все сказанное относится к самому простому из конспектов, цель которого – адекватно 

отобразить данный текст/сообщение и зафиксировать его суть в доступном для использования 

и повторения виде. Именно такой конспект нужен, как правило, при подготовке к семинару. 

Однако куда чаще вам потребуется один из двух названных далее видов конспекта. 

1. Селективный конспект необходим, когда ваша цель – извлечь из текста информацию по 

определенной теме (для самого этого текста второстепенной или побочной). В этом случае 

самый эффективный алгоритм работы такой: прочтите текст целиком, отмечая все места, 

имеющие отношение к интересующей вас теме. Определяйте их, хотя бы по ключевым 

словам, если нет сил бегло читать. 

Вот эти места перечтите уже внимательно. Если сами по себе они непонятны (хотя бы 

частично), так как увязаны с другими, ничего не поделаешь, освойте и те места. В итоге вы 

поймете общий состав, содержательные и логические взаимосвязи имеющейся информации по 

вашей теме и будете воспринимать ее как сложное единство. 

2. Сводный конспект. Чаще всего необходимо проработать несколько различных текстов для 

создания единого конспекта. При этом понадобятся конспекты нескольких работ (в целом или, 

что чаще, применительно к вашей теме). Регламент такой работы заключается в следующем. 

1. Сделайте селективный, конспект по каждой работе в отдельности. 

2. Сравните их. Вы увидите, что в какой-то степени они дополняют, развивают, оспаривают 

или (там, где исход разногласия очевиден) упраздняют друг друга. Обдумайте возникшие 

сопоставления. 

3. Отталкиваясь от проведенного сопоставления, сведите ваши конспекты в единую карту всей 

проблемы (темы, вопроса). Это и есть сводный конспект. По нему в дальнейшем и работайте. 

Естественно, при составлении сводного конспекта очень важно не перепутать, какой элемент 

рассуждения или материала какому из авторов принадлежит. Чтобы знать, откуда взят 

материал, помечайте в конспекте рядом с каждым структурным узлом, каждой взаимосвязью, 

каждым аргументом, откуда вы все это взяли.  
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Сводный конспект – отличный метод подготовки к семинару. Как правило, к занятию 

требуется свести воедино и обдумать информацию из разных источников, приложив некие 

творческие усилия, а именно все эти проблемы и решает данный конспект. Сделав его, вы 

обнаруживаете, что, собственно, никакой иной подготовки вам и не нужно. 

Некоторые дополнительные советы: 

1. Желательно пользоваться сокращениями как общепринятыми, так и авторскими.  

2. Всю интересующую вас информацию сопровождайте точными отсылками, чтобы по 

ним вы всегда смогли снова ее найти. Стандартная и массовая ошибка первокурсника: 

увлеченный чтением и обдумыванием, он пренебрегает записью точных сносок, так как 

уверен, что и без того быстро вспомнит, где он все это читал. В процессе конспектирования 

ссылки должны быть оформлены так, чтобы вы сами могли по ним точно ориентироваться.  

Для того чтобы достичь лучшего представления о логико-содержательных взаимосвязях 

информации в пределах вашей темы, применяйте четыре дополнительных приема. 

1. Параллельно с чтением (или, что еще лучше, с перечитыванием) текста записывайте 

определения, толкования, формулировки, мнения, привлекаемые в качестве аргументов 

данные. Затем окончательно устанавливайте связи между ними и соответственно 

перегруппировывайте. 

 2. Всегда, когда сталкиваетесь с поставленным автором вопросом, мысленно постарайтесь 

удивиться тому же, чему удивился он. Проверьте, дал ли он все варианты ответа. Проследите 

судьбу данных им вариантов ответа и выбор, сделанный им между ними: от чего он зависит у 

автора? Можно ли тут что-нибудь добавить или пересмотреть с вашей точки зрения? 

3. Составьте проблемный обзор литературы по теме.  

4. Всегда при изучении какой-то проблемы или столкновении с какими-то данными старайтесь 

поставить себе вопросы: что отсюда может следовать? что здесь может остановить мое 

внимание и вызвать вопрос? что здесь неочевидного? и почему это неочевидное реализовалось 

именно так, а не иначе? 

 

2. Написание реферата. Памятка 

Реферат – вид самостоятельного исследования, в котором в письменной форме проводится 

анализ идей, содержащихся в одном или нескольких источниках. В реферате освещается 

определенная тема, проблема или задача, проводится сопоставительный анализ источника 

(источников), делаются обобщения и выводы. Изложение материала носит проблемно-

поисковый характер. Практическая составляющая не обязательна.  

1. Реферат может быть набран на компьютере или написан от руки. 

2. Тему студент выбирает из списка, составленного преподавателем. 

3. Основная цель студента – полностью раскрыть тему. 

4. Объём реферата – 6-8 листов печатного текста. 

5. Реферат должен иметь, помимо основного текста, титульный лист, план и список 

литературы (не менее 5-и источников). Оформление данных частей стандартное. 

6. План может быть простым (1, 2, 3, 4) и сложным (1, 1.1, 1.2…). 

7. Обязательные части реферата – введение и заключение. В плане записываются, но не 

нумеруются.  

8. Во введении излагается актуальность (важность) вопроса (почему вы его выбрали), 

цель реферата (созвучна с темой) и задачи (конкретизируют цель). Объём введения – 0,5-1 

лист. 

9. В заключении делаются выводы. Объём заключения – 0,5 листа.  

10. Текст реферата имеет заголовки и подзаголовки, совпадающие с теми, которые указаны 

в плане. 

11. Части реферата должны быть логически связаны между собой. 
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