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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПК-10 способен выявлять, пресекать 

и расследовать преступления 

и иные правонарушения 

знать: положения нормативных актов, 

регламентирующих выявление, пресечение и 

расследование преступлений и иных 

правонарушений 

уметь: анализировать и уяснять смысл, 

содержание и значение нормативных актов, 

регламентирующих выявление, пресечение и 

расследование преступлений и иных 

правонарушений 

владеть: навыками работы с нормативными 

актами, регламентирующими выявление, 

пресечение и расследование преступлений и 

иных правонарушений 

ПК-11 способен осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

знать: виды и способы осуществления 

предупреждения правонарушений, выявления 

и устранения причин и условий, 

способствующих их совершению 

уметь: применять основные виды и способы 

осуществления предупреждения 

правонарушений, выявления и устранения 

причин и условий, способствующих их 

совершению 

владеть: навыками применения различных 

видов и способов осуществления 

предупреждения правонарушений, выявления 

и устранения причин и условий, 

способствующих их совершению 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность» относится к дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла ОПП бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция» и 

имеет связь со следующими дисциплинами: 

- теория государства и права как базовой юридической дисциплины дающая основные 

юридические понятия и категории; 

- правоохранительные органы – дает общие представления об органах занимающихся 

правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельностью; 

- уголовное право – как одно из средств борьбы с преступлением; 

- уголовно-процессуальное право - как деятельность, связанная с возбуждением, 

расследованием, рассмотрением и разрешением уголовных дел; 

- криминалистика – дающая представление о следовой картине преступлений, определяющая 

тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

К моменту начала изучения дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» студент 

должен  

ЗНАТЬ: 
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 базовые категории и институты теории государства и права, а именно: понятие 

государственного органа, механизма государства, правопорядка; 

 содержание принципа разделения государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную; 

 базовые основы уголовного процесса и криминалистики. 

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками работы с правовыми базами данных; 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с криминалистической техникой; 

 принципами досудебного производства; 

УМЕТЬ: 

 работать с нормативными актами; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 использовать ресурсы ИНТЕРНЕТ и иных информационных систем для поиска 

информации; 

 оперировать доказательствами в уголовном судопроизводстве. 

Освоение дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» необходимо для 

получения навыка применения нормативно-правовых актов в целях определения структуры и 

компетенции правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, а также формирования знаний и необходимых профессиональных компетенций 

в области деятельности данных органов в РФ. 

Дисциплина изучается студентами очной формы обучения на 4 курсе в 7 семестре, 

студентами заочной формы обучения на 3 курсе в 5 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ),  72 

академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

36 10 

Аудиторная работа (всего): 36 10 

Лекции 18 4 

Семинары, практические занятия 18 6 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 68 

Зачет - 4 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

 

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел № 1. 

Оперативно-розыскная 

деятельность как 

особый вид 

правоохранительной 

деятельности 

государства. Правовая 

основа оперативно-

розыскной 

деятельности. 

Соблюдение прав и 

свобод человека и 

гражданина при 

осуществлении 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

16 4 4 8 Устный опрос  

Доклад 

2.  Раздел № 2. Понятие, 

сущность и виды 

оперативно-розыскных 

мероприятий.  

Субъекты оперативно-

розыскной 

деятельности. 

Документирование и 

информационное 

обеспечение 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

Использование 

результатов 

оперативно-розыскной 

деятельности.  

32 8 8 16 Устный опрос,  

доклад, тест, 

решение задач. 

3 Раздел № 3. 

Содействие граждан 

органам, 

24 6 6 12 Устный опрос,  

доклад, тест, 

решение задач. 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

осуществляющим 

оперативно-розыскную 

деятельность. 

Финансовое 

обеспечение 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

Контроль и надзор за 

оперативно-розыскной 

деятельностью. 

 Зачет      

 Итого  72 18 18 36  

 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел № 1. 

Оперативно-розыскная 

деятельность как 

особый вид 

правоохранительной 

деятельности 

государства. Правовая 

основа оперативно-

розыскной 

деятельности. 

Соблюдение прав и 

свобод человека и 

гражданина при 

осуществлении 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

16 2 2 12 Устный опрос  

Доклад 

2.  Раздел № 2. Понятие, 

сущность и виды 

оперативно-розыскных 

32 2 4 26 Устный опрос,  

доклад, тест, 

решение задач. 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

мероприятий.  

Субъекты оперативно-

розыскной 

деятельности. 

Документирование и 

информационное 

обеспечение 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

Использование 

результатов 

оперативно-розыскной 

деятельности.  

3 Раздел № 3. 

Содействие граждан 

органам, 

осуществляющим 

оперативно-розыскную 

деятельность. 

Финансовое 

обеспечение 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

Контроль и надзор за 

оперативно-розыскной 

деятельностью. 

20   20 Устный опрос,  

доклад, тест, 

решение задач. 

 Зачет 4     

 Итого  72 4 6 58  

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел № 1. 

Оперативно-розыскная 

деятельность как 

особый вид 

правоохранительной 

деятельности 

государства. Правовая 

основа оперативно-

розыскной 

Сущность оперативно-розыскной деятельности, ее 

назначение и место в решении задач уголовной политики и 

борьбе
 
с преступностью, историческая и социальная 

обусловленность.  

Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. 

Принципы оперативно-розыскной деятельности, их понятие 

и значение в борьбе с преступностью. Система принципов: 

принципы, определенные законодателем и принципы, 

выработанные практикой. 
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деятельности. 

Соблюдение прав и 

свобод человека и 

гражданина при 

осуществлении 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

Оперативно-розыскная деятельность как особый вид 

правоохранительной деятельности, подлежащий 

нормативному регулированию. 

Основы и система нормативного регулирования оперативно-

розыскной деятельности. Пределы и уровни нормативного 

регулирования. Соотношение законодательного и 

ведомственного нормативного регулирования. 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 

деятельности» как гарант соблюдения законности. Структура 

Федерального закона. Действие закона во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

Обязанность органов (должностных лиц), осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий соблюдать права 

человека и гражданина на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность 

жилища и тайну корреспонденции. Право государства на 

вмешательство в личную жизнь граждан на основе закона и в 

целях борьбы с преступностью. 

Нормы Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» регламентирующие устранение нарушений 

свобод, прав и интересов граждан.  

Обжалование гражданами действий органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 

которые привели к нарушению их прав и свобод. Порядок 

обжалования действий органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. 

Право лица, виновность которого в совершении 

преступления не доказана в установленном законом порядке, 

на истребование от органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность, сведений о полученной о нем 

информации. 

Содержание лекционного курса 

1.1 Тема 1. Оперативно-

розыскная деятельность 

как особый вид 

правоохранительной 

деятельности 

государства. 

Сущность оперативно-розыскной деятельности, ее 

назначение и место в решении задач уголовной политики и 

борьбе с преступностью, историческая и социальная 

обусловленность.  

Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. 

Принципы оперативно-розыскной деятельности, их понятие 

и значение в борьбе с преступностью. Система принципов: 

принципы, определенные законодателем и принципы, 

выработанные практикой. 

1.2 Тема 2. Правовая 

основа оперативно-

розыскной 

деятельности. 

Соблюдение прав и 

свобод человека и 

гражданина при 

осуществлении 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

Оперативно-розыскная деятельность как особый вид 

правоохранительной деятельности, подлежащий 

нормативному регулированию. 

Основы и система нормативного регулирования оперативно-

розыскной деятельности. Пределы и уровни нормативного 

регулирования. Соотношение законодательного и 

ведомственного нормативного регулирования. 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 

деятельности» как гарант соблюдения законности. Структура 

Федерального закона. Действие закона во времени, 
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пространстве и по кругу лиц. 

Обязанность органов (должностных лиц), осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий соблюдать права 

человека и гражданина на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность 

жилища и тайну корреспонденции. Право государства на 

вмешательство в личную жизнь граждан на основе закона и в 

целях борьбы с преступностью. 

Нормы Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» регламентирующие устранение нарушений 

свобод, прав и интересов граждан.  

Обжалование гражданами действий органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 

которые привели к нарушению их прав и свобод. Порядок 

обжалования действий органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. 

Право лица, виновность которого в совершении 

преступления не доказана в установленном законом порядке, 

на истребование от органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность, сведений о полученной о нем 

информации. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема 1. Оперативно-

розыскная деятельность 

как особый вид 

правоохранительной 

деятельности 

государства. 

1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности. 

2. Цели оперативно-розыскной деятельности. 

3. Задачи оперативно-розыскной деятельности 

4. Принципы оперативно-розыскной деятельности. 

1.2 Тема 2. Правовая 

основа оперативно-

розыскной 

деятельности. 

Соблюдение прав и 

свобод человека и 

гражданина при 

осуществлении 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

1. Понятие правовой основы оперативно-розыскной 

деятельности. 

2. Уровни правового регулирования оперативно-розыскной 

деятельности. 

3. Значение, структура и характеристика Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

4. Действие Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» в пространстве и во времени. 

5. Обязанность органов (должностных лиц), 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 

при проведении оперативно-розыскных мероприятий 

соблюдать права и свободы человека и гражданина. 

6. Нормы Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» регламентирующие устранение нарушений 

свобод, прав и интересов граждан. 

2 Раздел № 2. Понятие, 

сущность и виды 

оперативно-розыскных 

мероприятий.  

Субъекты оперативно-

розыскной 

деятельности. 

Документирование и 

Оперативно-розыскные мероприятия как составной 

структурный элемент оперативно-розыскной деятельности. 

Отличительные особенности оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Обязательные элементы оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Перечень оперативно-розыскных мероприятий, 

предусмотренный Федеральным законом «Об оперативно-
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информационное 

обеспечение 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

Использование 

результатов 

оперативно-розыскной 

деятельности.  

розыскной деятельности». Классификация оперативно-

розыскных мероприятий. Несанкционируемые оперативно-

розыскные мероприятия. Оперативно-розыскные 

мероприятия ведомственного санкционирования. 

Оперативно-розыскные мероприятия судебного 

санкционирования. 

Понятие и сущность оснований проведения оперативно-

розыскных мероприятий. Классификация оснований 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. Основания, 

допускающие возможность проведения полного перечня 

оперативно-розыскных мероприятий. Основания, 

допускающие возможность проведения ограниченного 

перечня оперативно-розыскных мероприятий. 

Понятие условий проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. Классификация условий проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. Общие условия 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условия 

проведения оперативно-розыскных мероприятий 

ведомственного санкционирования. Условия проведения 

оперативно-розыскных мероприятий судебного 

санкционирования. 

Понятие опроса. Условия и цели проведения опроса. 

Субъекты и объекты опроса. Оформление результатов опроса 

и порядок использования полученных данных. 

Понятие наведения справок. Объекты наведения справок. 

Источники информации об объекте. Порядок использования 

сведений, полученных в результате наведения справок. 

Понятие сбора образцов для сравнительного исследования. 

Субъекты и способы сбора образцов для сравнительного 

исследования. Ограничения, установленные относительно 

действий по сбору образцов для сравнительного 

исследования. Оформление и использование результатов 

сбора образцов для сравнительного исследования. 

Понятие исследования предметов и документов. Субъекты 

получения и исследования предметов и документов. 

Требования, предъявляемые к получению и исследованию 

предметов и документов, которые в дальнейшем могут быть 

использованы по уголовному делу как доказательства. 

Оформление и использование результатов исследования 

предметов и документов. 

Понятие наблюдения, задачи, решаемые в процессе его 

проведения. Объекты наблюдения Использование негласных 

сотрудников и отельных граждан при проведении 

наблюдения. Оформление результатов наблюдения, порядок 

использования полученных данных. 

Понятие отождествления личности, задачи, решаемые при 

его проведении. Субъекты отождествления личности. 

Способы отождествления личности: негласное опознание по 

признакам внешности, голосу; по словесному портрету или 

фотороботу, информационный поиск; исследование 

предметов, документов, биологических объектов, 

аудиозаписи. Оформление и использование результатов 
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отождествления личности. 

Понятие проверочной закупки. Виды проверочных закупок. 

Порядок получения разрешения на проведение проверочной 

закупки. Проверочная закупка предметов, веществ и 

продукции, свободная реализация которых запрещена либо 

оборот которых ограничен. Особенности проведения прове-

рочной закупки в системе торговли, общественного питания, 

иных предприятиях, оказывающих услуги. Оформление и 

использование результатов проверочной закупки. 

Понятие, цели и субъекты контролируемой поставки. 

Объекты контролируемой поставки. Основания и порядок 

проведения контролируемой поставки на территории 

Российской Федерации и территориях иностранных 

государств. Взаимодействие при проведении 

контролируемой поставки с иными субъектами оперативно-

розыскной деятельности. Оформление и использование 

результатов контролируемой поставки. 

Понятие оперативного внедрения, его объекты и субъекты. 

Порядок получения разрешения на проведение оперативного 

внедрения в зависимости от объекта внедрения. Порядок 

подготовки и осуществления оперативного внедрения. 

Оформление и использование результатов оперативного 

внедрения. 

Понятие оперативного эксперимента. Цели оперативного 

эксперимента, задачи, решаемые с его помощью. Требования, 

предъявляемые к проведению оперативного эксперимента. 

Оформление и использование результатов проведения 

оперативного эксперимента. 

Понятие контроля почтовых отправлений, телеграфных и 

иных сообщений, субъекты его проведения. Основания для 

контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений. Порядок получения разрешения на контроль 

почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 

Оформление и использование результатов контроля поч-

товых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 

Понятие прослушивания телефонных переговоров, субъекты 

его проведения. Основания для прослушивания телефонных 

переговоров, порядок получения разрешения на 

прослушивание телефонных переговоров. Оформление и 

использование результатов прослушивания телефонных 

переговоров. 

Понятие снятия информации с технических каналов связи, 

субъекты его проведения. Основания для снятия информации 

с технических каналов связи, порядок получения разрешения 

на снятие информации с технических каналов связи. 

Оформление и использование результатов снятия информа-

ции с технических каналов связи. 

Понятие  и виды субъектов оперативно-розыскной 

деятельности. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность. Законодательное регулирование перечня 

органов, имеющих право на осуществление оперативно-
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розыскной деятельности на территории России. Права и 

обязанности органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. 

Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. Социальная и правовая защита 

должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

Документирование оперативно-розыскной деятельности. 

Цели документирования оперативно-розыскной 

деятельности. Задачи, решаемые при собирании и 

систематизации сведений. Задачи, решаемые в ходе проверки 

и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Задачи, решаемые при принятии решений органами, 

уполномоченными на осуществление оперативно-розыскной 

деятельности. 

Понятие и виды дел оперативного учета. Основания для 

заведения и прекращения ведения дел оперативного учета. 

Информационное обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности. Элементы системы информационного 

обеспечения оперативно-розыскной деятельности. 

Сущность оперативно-розыскной информации. 

Использование оперативно-розыскной информации при 

предупреждении и раскрытии преступлений, при розыске. 

Требования, предъявляемые к оперативно-розыскной 

информации. 

Понятие учетов, используемых в оперативно-розыскной 

деятельности. Объекты учета. Виды учетов, используемых в 

оперативно-розыскной деятельности: оперативно-розыскные, 

криминалистические, профилактические, административные, 

централизованные, местные, автоматизированные, ручного 

обращения. 

Понятие и классификация результатов оперативно-розыскной 

деятельности. Документальное оформление результатов 

оперативно-розыскной деятельности. Виды оперативно-

служебных документов. Приложения к оперативно-

служебным документам.  

Направления использования результатов оперативно-

розыскной деятельности. Порядок представления 

полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности 

результатов органу дознания, следователю, прокурору, в суд. 

Характер представляемых сведений. Правовая регламентация 

использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема 3. Понятие, 

сущность и виды 

оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Оперативно-розыскные мероприятия как составной 

структурный элемент оперативно-розыскной деятельности. 

Отличительные особенности оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Обязательные элементы оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Перечень оперативно-розыскных мероприятий, 

предусмотренный Федеральным законом «Об оперативно-
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розыскной деятельности». Классификация оперативно-

розыскных мероприятий. Несанкционируемые оперативно-

розыскные мероприятия. Оперативно-розыскные 

мероприятия ведомственного санкционирования. 

Оперативно-розыскные мероприятия судебного 

санкционирования. 

Понятие и сущность оснований проведения оперативно-

розыскных мероприятий. Классификация оснований 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. Основания, 

допускающие возможность проведения полного перечня 

оперативно-розыскных мероприятий. Основания, 

допускающие возможность проведения ограниченного 

перечня оперативно-розыскных мероприятий. 

Понятие условий проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. Классификация условий проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. Общие условия 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условия 

проведения оперативно-розыскных мероприятий 

ведомственного санкционирования. Условия проведения 

оперативно-розыскных мероприятий судебного 

санкционирования. 

Понятие опроса. Условия и цели проведения опроса. 

Субъекты и объекты опроса. Оформление результатов опроса 

и порядок использования полученных данных. 

Понятие наведения справок. Объекты наведения справок. 

Источники информации об объекте. Порядок использования 

сведений, полученных в результате наведения справок. 

Понятие сбора образцов для сравнительного исследования. 

Субъекты и способы сбора образцов для сравнительного 

исследования. Ограничения, установленные относительно 

действий по сбору образцов для сравнительного 

исследования. Оформление и использование результатов 

сбора образцов для сравнительного исследования. 

Понятие исследования предметов и документов. Субъекты 

получения и исследования предметов и документов. 

Требования, предъявляемые к получению и исследованию 

предметов и документов, которые в дальнейшем могут быть 

использованы по уголовному делу как доказательства. 

Оформление и использование результатов исследования 

предметов и документов. 

Понятие наблюдения, задачи, решаемые в процессе его 

проведения. Объекты наблюдения Использование негласных 

сотрудников и отельных граждан при проведении 

наблюдения. Оформление результатов наблюдения, порядок 

использования полученных данных. 

Понятие отождествления личности, задачи, решаемые при 

его проведении. Субъекты отождествления личности. 

Способы отождествления личности: негласное опознание по 

признакам внешности, голосу; по словесному портрету или 

фотороботу, информационный поиск; исследование 

предметов, документов, биологических объектов, 

аудиозаписи. Оформление и использование результатов 
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отождествления личности. 

Понятие проверочной закупки. Виды проверочных закупок. 

Порядок получения разрешения на проведение проверочной 

закупки. Проверочная закупка предметов, веществ и 

продукции, свободная реализация которых запрещена либо 

оборот которых ограничен. Особенности проведения прове-

рочной закупки в системе торговли, общественного питания, 

иных предприятиях, оказывающих услуги. Оформление и 

использование результатов проверочной закупки. 

Понятие, цели и субъекты контролируемой поставки. 

Объекты контролируемой поставки. Основания и порядок 

проведения контролируемой поставки на территории 

Российской Федерации и территориях иностранных 

государств. Взаимодействие при проведении 

контролируемой поставки с иными субъектами оперативно-

розыскной деятельности. Оформление и использование 

результатов контролируемой поставки. 

Понятие оперативного внедрения, его объекты и субъекты. 

Порядок получения разрешения на проведение оперативного 

внедрения в зависимости от объекта внедрения. Порядок 

подготовки и осуществления оперативного внедрения. 

Оформление и использование результатов оперативного 

внедрения. 

Понятие оперативного эксперимента. Цели оперативного 

эксперимента, задачи, решаемые с его помощью. Требования, 

предъявляемые к проведению оперативного эксперимента. 

Оформление и использование результатов проведения 

оперативного эксперимента. 

Понятие контроля почтовых отправлений, телеграфных и 

иных сообщений, субъекты его проведения. Основания для 

контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений. Порядок получения разрешения на контроль 

почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 

Оформление и использование результатов контроля поч-

товых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 

Понятие прослушивания телефонных переговоров, субъекты 

его проведения. Основания для прослушивания телефонных 

переговоров, порядок получения разрешения на 

прослушивание телефонных переговоров. Оформление и 

использование результатов прослушивания телефонных 

переговоров. 

Понятие снятия информации с технических каналов связи, 

субъекты его проведения. Основания для снятия информации 

с технических каналов связи, порядок получения разрешения 

на снятие информации с технических каналов связи. 

Оформление и использование результатов снятия информа-

ции с технических каналов связи. 

2.2 Тема 4. Субъекты 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

Понятие  и виды субъектов оперативно-розыскной 

деятельности. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность. Законодательное регулирование перечня 

органов, имеющих право на осуществление оперативно-
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розыскной деятельности на территории России. Права и 

обязанности органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. 

Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. Социальная и правовая защита 

должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

2.3 Тема 5.  

Документирование  и 

информационное 

обеспечение 

оперативно-розыскной 

деятельности 

Документирование оперативно-розыскной деятельности. 

Цели документирования оперативно-розыскной 

деятельности. Задачи, решаемые при собирании и 

систематизации сведений. Задачи, решаемые в ходе проверки 

и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Задачи, решаемые при принятии решений органами, 

уполномоченными на осуществление оперативно-розыскной 

деятельности. 

Понятие и виды дел оперативного учета. Основания для 

заведения и прекращения ведения дел оперативного учета. 

Информационное обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности. Элементы системы информационного 

обеспечения оперативно-розыскной деятельности. 

Сущность оперативно-розыскной информации. 

Использование оперативно-розыскной информации при 

предупреждении и раскрытии преступлений, при розыске. 

Требования, предъявляемые к оперативно-розыскной 

информации. 

Понятие учетов, используемых в оперативно-розыскной 

деятельности. Объекты учета. Виды учетов, используемых в 

оперативно-розыскной деятельности: оперативно-розыскные, 

криминалистические, профилактические, административные, 

централизованные, местные, автоматизированные, ручного 

обращения. 

2.4 Тема 6. Использование 

результатов 

оперативно-розыскной 

деятельности 

Понятие и классификация результатов оперативно-розыскной 

деятельности. Документальное оформление результатов 

оперативно-розыскной деятельности. Виды оперативно-

служебных документов. Приложения к оперативно-

служебным документам.  

Направления использования результатов оперативно-

розыскной деятельности. Порядок представления 

полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности 

результатов органу дознания, следователю, прокурору, в суд. 

Характер представляемых сведений. Правовая регламентация 

использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема 3. Понятие, 

сущность и виды 

оперативно-розыскных 

мероприятий. 

1. Понятие, виды и сущность оперативно-розыскных 

мероприятий. 

2. Основания проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. 

3. Условия проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. 

4. Основание и порядок судебного рассмотрения материалов 

об ограничении конституционных прав граждан при 
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проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

5. Понятие, значение, сущность и виды опроса. 

6. Понятие, значение, сущность наведения справок. 

7. Понятие, значение, сущность сбора образцов для 

сравнительного исследования. 

8. Понятие, значение, сущность исследования предметов и 

документов. 

9. Понятие, значение, сущность и виды наблюдения. 

10. Понятие, значение, сущность и формы отождествления 

личности. 

11. Понятие, значение, сущность и формы проверочной 

закупки. 

12. Понятие, значение, сущность оперативного внедрения. 

13. Понятие, значение, сущность и виды контролируемой 

поставки. 

14. Понятие, значение, сущность и оперативного 

эксперимента. 

15. Понятие, значение, сущность и виды обследования 

помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств. 

16. Понятие, значение, сущность и виды контроля почтовых 

отправлений, телеграфных и иных сообщений. 

17. Понятие, значение, сущность прослушивания телефонных 

переговоров. 

18. Понятие, значение, сущность снятия информации с 

технических каналов связи. 

19. Понятие, значение, сущность получения компьютерной 

информации. 

2.2 Тема 4. Субъекты 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

1. Понятие  и виды субъектов оперативно-розыскной 

деятельности. 

2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность. 

3. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. 

4. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

5. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

2.3 Тема 5.  

Документирование  и 

информационное 

обеспечение 

оперативно-розыскной 

деятельности 

1. Информационное обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности. 

2. Оперативные учеты органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. 

3. Документирование оперативно-розыскной деятельности. 

4. Дела оперативного учета. 

2.4 Тема 6. Использование 

результатов 

оперативно-розыскной 

деятельности 

1. Понятие результатов оперативно-розыскной 

деятельности, их классификация и оформление. 

2. Направления использования результатов оперативно-

розыскной деятельности. 

3 Раздел № 3. Содействие 

граждан органам, 

осуществляющим 

оперативно-розыскную 

Понятие, сущность содействия граждан органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 

Виды содействия граждан органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность: гласное, анонимное, 
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деятельность. 

Финансовое 

обеспечение 

оперативно-розыскной 

деятельности. Контроль 

и надзор за оперативно-

розыскной 

деятельностью. 

конфиденциальное. Формы содействия граждан органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 

Конфиденциальное сотрудничество на контрактной основе.  

Категории лиц, которые запрещено привлекать к 

конфиденциальному сотрудничеству на контрактной основе. 

Социальная и правовая защита граждан, содействующих 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность. 

Источники финансового обеспечения оперативно-розыскной 

деятельности. Учет денежных средств и материальных 

ценностей, выделяемых на осуществление оперативно-

розыскной деятельности. 

Нормативно регулирование расходования финансовых 

средств при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности. Распорядители финансовых средств. Расходы 

на проведение оперативно-розыскных мероприятий. 

Контроль за расходованием финансовых средств при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

Субъекты контроля за расходованием финансовых средств. 

Ответственность за нарушения в расходовании финансовых 

средств, выделенных для осуществления оперативно-

розыскной деятельности. 

Понятие и виды контроля за оперативно-розыскной 

деятельностью. Субъекты, осуществляющие контроль за 

оперативно-розыскной деятельностью. Правовая основа, 

субъекты и значение контроля в обеспечении законности в 

ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности. 

Формы контроля за осуществлением оперативно-розыскной 

деятельности. 

Понятие и содержание ведомственного контроля за 

оперативно-розыскной деятельностью. Цели ведомственного 

контроля. Формы осуществления ведомственного контроля. 

Виды ведомственного контроля: предварительный, текущий, 

последующий. Комплексные и контрольные проверки. 

Характерные недостатки, выявляемые при осуществлении 

ведомственного контроля. 

Сущность и правовая основа прокурорского надзора и его 

значение для обеспечения законности в ходе осуществления 

оперативно-розыскной деятельности органами внутренних 

дел. Предмет прокурорского надзора в сфере оперативно-

розыскной деятельности. Формы прокурорского надзора за 

осуществлением оперативно-розыскной деятельности.  

Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью 

как главная гарантия соблюдения прав и свобод. Порядок и 

формы судебного контроля. 

Содержание лекционного курса 

3.1 Тема 7. Содействие 

граждан органам, 

осуществляющим 

оперативно-розыскную 

деятельность. 

Понятие, сущность содействия граждан органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 

Виды содействия граждан органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность: гласное, анонимное, 

конфиденциальное. Формы содействия граждан органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 
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Конфиденциальное сотрудничество на контрактной основе.  

Категории лиц, которые запрещено привлекать к 

конфиденциальному сотрудничеству на контрактной основе. 

Социальная и правовая защита граждан, содействующих 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность. 

3.2 Тема 8. Финансовое 

обеспечение 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

Источники финансового обеспечения оперативно-розыскной 

деятельности. Учет денежных средств и материальных 

ценностей, выделяемых на осуществление оперативно-

розыскной деятельности. 

Нормативно регулирование расходования финансовых 

средств при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности. Распорядители финансовых средств. Расходы 

на проведение оперативно-розыскных мероприятий. 

Контроль за расходованием финансовых средств при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

Субъекты контроля за расходованием финансовых средств. 

Ответственность за нарушения в расходовании финансовых 

средств, выделенных для осуществления оперативно-

розыскной деятельности. 

3.3 Тема 9. Контроль и 

надзор за оперативно-

розыскной 

деятельностью. 

Понятие и виды контроля за оперативно-розыскной 

деятельностью. Субъекты, осуществляющие контроль за 

оперативно-розыскной деятельностью. Правовая основа, 

субъекты и значение контроля в обеспечении законности в 

ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности. 

Формы контроля за осуществлением оперативно-розыскной 

деятельности. 

Понятие и содержание ведомственного контроля за 

оперативно-розыскной деятельностью. Цели ведомственного 

контроля. Формы осуществления ведомственного контроля. 

Виды ведомственного контроля: предварительный, текущий, 

последующий. Комплексные и контрольные проверки. 

Характерные недостатки, выявляемые при осуществлении 

ведомственного контроля. 

Сущность и правовая основа прокурорского надзора и его 

значение для обеспечения законности в ходе осуществления 

оперативно-розыскной деятельности органами внутренних 

дел. Предмет прокурорского надзора в сфере оперативно-

розыскной деятельности. Формы прокурорского надзора за 

осуществлением оперативно-розыскной деятельности.  

Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью 

как главная гарантия соблюдения прав и свобод. Порядок и 

формы судебного контроля. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема 7. Содействие 

граждан органам, 

осуществляющим 

оперативно-розыскную 

деятельность. 

1. Понятие, сущность и виды содействия граждан органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 

2. Социальная защита граждан, содействующих органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 

3. Правовая защита граждан, содействующих органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность 

3.2 Тема 8. Финансовое 

обеспечение 

1. Источники финансового обеспечения оперативно-

розыскной деятельности. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Противодействие преступлениям террористической и экстремистской направленности: 

Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности : учебно-методическое 

пособие / В.В. Волченков, А.Б. Богданов, И.И. Ильинский и др. ; под ред. В.В. Волченкова, 

Б.П. Михайлова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 432 с. - Библиогр.: с. 266-274. - ISBN 978-5-238-

02365-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119518 (05.04.2017). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине аттестации 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел № 1. Оперативно-

розыскная деятельность как 

особый вид правоохранительной 

деятельности государства. 

Правовая основа оперативно-

розыскной деятельности. 

Соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина при 

осуществлении оперативно-

розыскной деятельности. 

ПК-10; ПК-11 Зачет 

2.  Раздел № 2. Понятие, сущность 

и виды оперативно-розыскных 

мероприятий.  Субъекты 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

Документирование и 

информационное обеспечение 

оперативно-розыскной 

деятельности. Использование 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

2. Расходование финансовых средств при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности.  

3. Контроль за расходованием финансовых средств при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

3.3 Тема 9. Контроль и 

надзор за оперативно-

розыскной 

деятельностью. 

4. Понятие и виды контроля за оперативно-розыскной 

деятельностью.  

5. Субъекты, осуществляющие контроль за оперативно-

розыскной деятельностью. 

6. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью. 

7. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной 

деятельностью. 

8. Судебный контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

результатов оперативно-

розыскной деятельности.  

3.  Раздел № 3. Содействие граждан 

органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную 

деятельность. Финансовое 

обеспечение оперативно-

розыскной деятельности. 

Контроль и надзор за 

оперативно-розыскной 

деятельностью. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы 

 

1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности. 

2. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. 

3. Принципы оперативно-розыскной деятельности. 

4. Понятие правовой основы оперативно-розыскной деятельности. 

5. Уровни правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. 

6. Значение, структура и характеристика Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 

7. Действие Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в пространстве 

и во времени. 

8. Обязанность органов (должностных лиц), осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, при проведении оперативно-розыскных мероприятий соблюдать права и 

свободы человека и гражданина. 

9. Нормы Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 

регламентирующие устранение нарушений свобод, прав и интересов граждан. 

10. Понятие, виды и сущность оперативно-розыскных мероприятий. 

11. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

12. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

13. Основание и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении 

конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

14. Понятие, значение, сущность и виды опроса. 

15. Понятие, значение, сущность наведения справок. 

16. Понятие, значение, сущность сбора образцов для сравнительного исследования. 

17. Понятие, значение, сущность исследования предметов и документов. 

18. Понятие, значение, сущность и формы проверочной закупки. 

19. Понятие, значение, сущность и виды наблюдения. 

20. Понятие, значение, сущность и формы отождествления личности. 

21. Понятие, значение, сущность и виды обследования помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных средств. 

22. Понятие, значение, сущность и виды контроля почтовых отправлений, телеграфных и 

иных сообщений. 

23. Понятие, значение, сущность прослушивания телефонных переговоров. 

24. Понятие, значение, сущность снятия информации с технических каналов связи. 
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25. Понятие, значение, сущность оперативного внедрения. 

26. Понятие, значение, сущность и виды контролируемой поставки. 

27. Понятие, значение, сущность и виды оперативного эксперимента. 

28. Понятие, значение, сущность получения компьютерной информации. 

29. Понятие  и виды субъектов оперативно-розыскной деятельности. 

30. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

31. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

32. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

33. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. 

34. Понятие, сущность и виды содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность. 

35. Социальная защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность. 

36. Правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность 

37. Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности. 

38. Оперативные учеты органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

39. Документирование оперативно-розыскной деятельности. 

40. Дела оперативного учета. 

41. Защита сведений об органах осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

42. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности, их классификация и 

оформление. 

43. Направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности. 

44. Источники финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности. 

45. Расходование финансовых средств при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности.  

46. Контроль за расходованием финансовых средств при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности. 

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

48. Субъекты, осуществляющие контроль за оперативно-розыскной деятельностью. 

49. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью. 

50. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

51. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью. 

 

6.2.2.типовые задачи 

 

Задача № 1 
Гражданин Крутиков с целью выяснить, кто из старшеклассников вымогает у его сына 

деньги, обратился в частное детективное агентство «Шерлок». Сотрудники данного агентства 

установили наблюдение за сыном гражданина Крутикова. 

Являются ли действия сотрудников детективного агентства «Шерлок» оперативно-

розыскной деятельностью? Мотивируйте свой ответ на основе положений Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Задача № 2 
К оперуполномоченному Федеральной службы государственной охраны Сальникову 

поступила оперативная информация о том, что организованная преступная группа, 

возглавляемая преступным авторитетом «Бурым» планирует совершить разбойное нападение 

на кассира ООО «Высота», когда тот будет возвращаться из банка с крупной суммой денег. 

О полученной информации оперуполномоченный доложил своему непосредственному 

руководителю, который принял решение о проведении комплекса оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на предотвращение замышляемого преступления. 
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Оцените действия оперуполномоченного и его руководителя с позиции положений 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Задача № 3 
Старший оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД России по г. 

Таштагол капитан полиции Сидоров при проведении комплекса оперативно-розыскных 

мероприятий в 23-00 часов 23 апреля получил информацию о намерениях водителя такси 

городского автотранспортного  предприятия Николаева совершить преступление. Из 

содержания сообщения следовало, что он собирается организовать нападение на кассира 

одной из организаций во время следования того с большой суммой денег из банка в день 

выдачи аванса 25 апреля. Соучастником указанного лица является частный предприниматель 

Федоров. Известно, что в целях сокрытия совместных преступных намерений Николаев и 

Федоров не проводят личных встреч, а общаются посредством городской телефонной связи. 

Оба имеют домашние телефоны. 

Положения, каких нормативных правовых актов должен использовать 

оперуполномоченный капитан полиции Сидоров для принятия решения о своих дальнейших 

действиях? Укажите эти нормативные правовые акты и определите их место в системе 

нормативных актов, образующих правовую основу оперативно-розыскной деятельности. 

Задача № 4 
В беседе, оказывающий конфиденциальное содействие, Сомов сообщил 

оперуполномоченному Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков 

Стахову, что по его сведениям, ранее условно осужденная Мелихова, продолжает торговать 

наркотиками. Так же Сомов сообщил и то, что данный факт, стал известен со слов других лиц. 

Положения, каких нормативных правовых актов должен использовать 

оперуполномоченный Стахов для принятия решения о своих дальнейших действиях? Укажите 

эти нормативные правовые акты и определите их место в системе нормативных актов, 

образующих правовую основу оперативно-розыскной деятельности. 

Задача № 5 
Проводя  комплекс оперативно-розыскных мероприятий по розыску скрывающегося от 

органов предварительного следствия Васюкова, привлекаемого к уголовной ответственности 

за совершение серии разбойных нападений, оперуполномоченный уголовного розыска 

Дрыгин пришел к соседке Васюкова по лестничной клетке с целью установления сведений о 

возможном местонахождении разыскиваемого. В процессе беседы соседка Васюкова довела 

до сведения оперуполномоченного, что разыскиваемый в настоящее время находится в своей 

квартире. 

Принимая во внимание, что Васюков может покинуть дом в любой момент, Дрыгин 

остался в подъезде и стал наблюдать за входной дверью квартиры, в которой находился 

разыскиваемый. Одновременно он по сотовому телефону сообщил в районный отдел милиции 

о местонахождении разыскиваемого. Для задержания прибыли еще два сотрудника 

уголовного розыска. И в момент, когда Васюков покидал квартиру, произвели его задержание.  

Укажите, какие из действий сотрудников уголовного розыска являются оперативно-

розыскными мероприятиями. Мотивируйте свой ответ. 

Задача № 6 
Расследующая уголовное дело по факту кражи из квартиры гражданина Сомова, 

следователь отдела полиции Володько поручила оперуполномоченному того же отдела  

доставить для проведения следственных действий подозреваемого Жулина. 

Оперуполномоченный Володько придя по адресу, где проживает подозреваемый, 

представился сотрудником полиции и предъявил служебное удостоверение. Далее он 

доставил Жулина в отдел полиции. 

Являются ли действия оперуполномоченного Володько каким-либо оперативно-

розыскным мероприятием? Мотивируйте свой ответ. 

Задача № 7 
Подразделениями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Республики 
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Казахстан был выявлен транзитный канал поставок героина из Афганистана. С целью 

установления дальнейшего направления транспортировки наркотика было принято решение о 

проведении контролируемой поставки и отслеживание перемещения по территории России. 

Оценив необходимость использования помощи оперативных подразделений Управления МВД 

России по Омской области, руководство МВД Республики Казахстан обратилось к 

руководству данного Управления. 

Каким образом должно поступить руководство Управления МВД России по Омской 

области? 

Задача № 8 
В отдел экономической безопасности и противодействия коррупции городского 

Управления Министерства внутренних дел поступила информация о том, что судья районного 

суда Плохишов через адвоката Негодяева, представляющего интересы истца, предложил за 

определенную денежную сумму принять решение в пользу указанной стороны при 

разрешении спора по гражданскому делу. 

Возможно ли проведение каких-либо оперативно-розыскных мероприятий в 

отношении судьи? Мотивируйте свой ответ ссылками на соответствующие положения 

законодательства. 

Задача № 9 
Оперуполномоченный Васильев, возвращаясь домой, заметил на остановке 

общественного транспорта группу лиц среди которых находился, находящийся в розыске 

Григорьев. Оценив ситуацию и поняв невозможность производства задержания Григорьева, 

оперуполномоченный, стараясь быть незамеченным, начал следить за группой лиц, с целью 

установления возможного места, где скрывался разыскиваемый. 

Какой вид оперативно-розыскного мероприятия был проведен? 

Каким оперативно-служебным документом можно оформить результаты проведенного 

мероприятия? 

Задача № 10 
В беседе оказывающий конфиденциальное содействие Сомов, сообщил 

оперуполномоченному Стахову, что по его сведениям, ранее условно осужденная Мелихова, 

продолжает торговать наркотиками. Выяснив, что данный факт, стал известен со слов других 

лиц, Стахов дал задание Сомову приобрести у Мелиховой дозу наркотика. 

Какой вид оперативно-розыскных мероприятий предполагает провести 

оперуполномоченный Стахов? 

Оцените действия Стахова с позиции положений Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности». 

Задача № 11 
К оперуполномоченному Шарапову обратилась гражданка Воробьева, которая заявила, 

что продавец магазина, расположенного неподалеку от ее дома постоянно обсчитывает ее, 

используя, то, что она имеет преклонный возраст и слабое зрением. До этого дня она терпела, 

но сегодня в беседе с соседкой, выяснила, что с той поступают также. Оперуполномоченный 

предложил Воробьевой совершить покупку в магазине так, чтобы он мог зафиксировать 

действия продавца. 

Какой вид оперативно-розыскных мероприятий планирует провести Шарапов?  

Оцените правомерность его действий с позиции положений Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности». 

Задача № 12 
Для решения вопроса о допуске гражданина Скворцова к работе на производственном 

объединении «Салют», занимающимся выпуском ракетного топлива и являющегося объектом, 

представляющим повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для 

окружающей среды, оперуполномоченным Селезневым проводилась проверка. В процессе 

проведения такой проверки оперуполномоченный Селезнев принял решение о 

целесообразности контроля писем, приходящих на адрес Скворцова. Оперуполномоченный 



24 

 

обратился с рапортом к руководителю органа и получил отказ.  

Оцените данную ситуацию с позиции положений Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности». 

 

 

 изложения 

 культура ответа 
 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

на устном зачете: правильность ответов на вопросы билета (верное, четкое, достаточно 

глубокое изложение идей, понятий, фактов, нормативно-правового материла и т.п.) и 

правильное разрешение задачи; полнота и лаконичность ответа; степень использования и 

понимания научных и нормативных источников; умение связывать теорию с практикой; 

логика и аргументированность изложения материала; грамотное комментирование, 

приведение примеров, аналогий; культура речи 

на письменном зачете (тестирование): правильные ответы на вопросы письменного 

теста (задания) 

 

б) описание шкалы оценивания 

a. на устном зачете 

 оценка «зачтено» выставляется при ответе на устный вопрос и решении задачи 

(задания) 

 оценка «незачтено» выставляется, если нет ответа на устный вопрос и (или) не решена 

задача 

b. на письменном зачете (тестирование) 

 для получения оценки «зачтено» студент должен дать правильные ответы на 50-100% 

вопросов, включенных в тест (задание) 

 оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим 49 и менее процентов 

правильных ответов на вопросы, включенные в тест (задание)  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

Для оценки успеваемости студентов по учебному курсу «Оперативно-розыскная 

деятельность» применяется бально-рейтинговая система оценки студента. 

Зачет 

Максимальное число баллов за семестр – 100. Максимальное число баллов по 

результатам текущей работы в семестре – 80. Максимальное число баллов на зачете – 20.  

В случае набора студентом по результатам текущей работы в семестре от 50 до 80 

баллов, зачет выставляется автоматически. Однако если студент желает повысить свой балл, 

то он сдает зачет.  

Минимальное число баллов за текущую работу в семестре – 40. Студент набравший в 

семестре менее 40 баллов может заработать дополнительные баллы, отработав 

соответствующие разделы дисциплины или выполнив обязательные задания, для того чтобы 

быть допущенным до зачета.  

Студент, набравший за текущую работу менее 40 баллов, т.к. не выполнил всю работу в 

семестре  по объективным причинам (болезнь, официальное освобождение и т.п.) допускается 

до зачета, однако ему дополнительно задаются вопросы по разделам, выносимым на зачет, а 

также предлагается дополнительно к разрешению две практические задачи, что позволит 

определить сформированность компетенций и получить дополнительные баллы. 

Для получения оценки «зачтено» суммарная бально-рейтинговая оценка студента по 

результатам работы в семестре и на зачете, должна быть не менее 50 баллов.  

В случае неудовлетворительной сдачи зачета студенту предоставляется право повторной 
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сдачи в срок, установленный для ликвидации академической задолженности по итогам 

соответствующей сессии. При повторной сдаче зачета количество набранных студентом 

баллов на предыдущем зачете не учитывается.  

Без успешной сдачи зачета студент не допускается до выполнения контрольной работы.  

Структура бально-рейтинговой оценки: 

 посещение лекций, семинаров – 0-10 баллов 

 качество подготовки к семинарскому занятию (правильность изложения при ответе 

на устные вопросы, наличие выполненных практических аудиторных и домашних 

заданий, задач и т.д.), корректность и вежливость при ответе на вопрос, а также в 

ходе дискуссии между студентами при обсуждении темы семинарского занятия,  

общая активность в течение семестра, нестандартность ответа на семинарском 

занятии – 0-40 баллов 

 написание рефератов, своевременное и качественное выполнение письменных 

практических заданий, выступление с докладом – 0-20 баллов 

 выполнение контрольных работ, задания – 0-10 баллов 

 зачет – 20 баллов (устный зачет – в билете один устный вопрос (оценивается в 0-7 

баллов) и одна задача (задание) (оценивается в 0-13 баллов); письменный зачет 

(тестирование) – 10 теоретических вопросов (заданий) (оценивается в 0-10 

баллов, т.е. 1 балл за каждый правильный ответ),  и два практических задания (за 

каждое 0-5 баллов) 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная учебная литература 

 

1. Ольшевская, А.В. Оперативно-розыскная деятельность=Operative-Investigatory Activity : 

учебник / А.В. Ольшевская ; под ред. И.А. Климова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 383 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02494-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44812. 

2. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие / . - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 175 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02854-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447092 

 

б) дополнительная учебная литература 

1. Поляков, М.П. Уголовно-процессуальное использование результатов оперативно-

розыскной деятельности: проблемы теории и практики : монография / М.П. Поляков, 

А.П. Попов, Н.М. Попов ; под общ. ред. В.Т. Томина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 105 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3782-1 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279017 

2. Митьков, В.Н. Научно-теоретические и нормативно-правовые основы оперативно-

розыскной деятельности органов внутренних дел по противодействию преступности 

иностранных граждан : монография / В.Н. Митьков. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2016. - 111 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02841-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447053 

3. Сундиев, И.Ю. Введение в оперативно-розыскную террологию : учебное пособие / 

И.Ю. Сундиев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 191 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02167-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114762 

4. Зникин, Валерий Колоссович. Теоретические и прикладные основы оперативно-

розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений [Текст] : учеб. 

пособие / В. К. Зникин ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : Кузбасс, 2008. - 190 с. 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114762


26 

 

5. Шумилов, Александр Юльевич.  Оперативно-розыскная деятельность: вопросы и 

ответы. В 2 кн. [Текст] : учеб.-практ. пособие. Кн. 1. Общие положения / А. Ю. 

Шумилов. - 3-е изд., пересмотр. и  испр. . - М. : Издательский дом Шумиловой И. И., 

2008. - 143 с. 

6. Шумилов, Александр Юльевич. Оперативно-розыскная деятельность: вопросы и 

ответы. В 2 кн. [Текст] : учеб.-практ. пособие. Кн. 2. Оперативно-розыскные 

мероприятия и меры / А. Ю. Шумилов. - 3-е изд., пересмотр. и испр. - М. : 

Издательский дом Шумиловой И. И., 2008. - 144 с. 

7. Шумилов, Александр Юльевич.  Курс основ оперативно-розыскной деятельности 

[Текст] : учебник для вузов / А. Ю. Шумилов. - 2-е изд., доп. и перераб. . - М. : 

Издательский дом Шумиловой И. И., 2007. - 375 с. 

 

в) рекомендуемые периодические издания 

Административное право и процесс 

Арбитражный и гражданский процесс 

Бюллетень Верховного Суда РФ 

Вестник Конституционного Суда РФ 

Вестник МГУ сер.11 Право 

Вестник СПб ун-та Сер.14 Право 

Вестник СПб ун-та Сер.14 Право 

Гражданское право 

Журнал российского права 

Закон 

Известия ВУЗов  Сер. Правоведение 

Московский журнал международного права 

Российская юстиция 

Российский юридический журнал 

Юридическая наука и правоохранительная практика 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины   

 

а) федеральные законы и нормативные акты 

1. Конституция РФ. 

2. Закон РФ от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности». 

3. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

5. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне». 

6. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

7. Положение о совместных следственно-оперативных группах (бригадах) органов 

прокуратуры, внутренних дел, безопасности и налоговой полиции для пресечения и 

расследования деятельности организованных преступных групп: приложение к приказу 

Генерального прокурора РФ от 17 мая 1995 г. № 32, министра внутренних дел РФ от 12 мая 

1995 г. № 199, директора ФСБ России от 18 мая 1995 г. № 73. 

8. Об организации надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности»: приказ Генерального прокурора РФ от 9 августа 1996г. № 48. 

9. О порядке взаимодействия организации связи и органов ФСБ России при внедрении 

технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий на сетях электросвязи 

России: приказ Минсвязи России от 18 февраля 1997 г. № 25. 
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10. О совершенствовании деятельности по раскрытию убийств, связанных с безвестным 

исчезновением граждан, и розыску лиц, пропавших без вести: указание МВД России и 

Генеральной прокуратуры РФ от 24 сентября, 20 ноября 1998 г. №1/19934, 83/36. 

11.  Инструкция о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры 

Российской Федерации. Утверждена приказом Генерального прокурора РФ от 17 декабря 

2007 г. № 200. 

12. Приказ МВД РФ № 368, ФСБ РФ № 185, ФСО РФ № 164, ФТС РФ № 481, СВР РФ № 32, 

ФСИН РФ № 184, ФСКН РФ № 97, Минобороны РФ № 147 от 17.04.2007 «Об утверждении 

Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности 

дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд» // «Российская газета», № 

101, 16.05.2007. 

13. Об организации надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности»: Приказ Генерального прокурора РФ от 21 декабря 2007 года № 207. 

14. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина: Приказ Генерального прокурора РФ от 7 декабря 2007 года 

№ 195. 

15. Об утверждении Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, 

находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления 

наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, 

использования и уничтожения: приказ МВД России, Минюста России, Минздрава России, 

Минэкономики России, ГТК России, ФСБ России и ФПС России от 9 ноября 1999 г. № 840, 

320, 388, 472, 726, 530. 585. 

16. О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции Российской 

Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 1993 г. № 13. 

17. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 

г. №8. 

18. О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам: Конвенция государств — членов СНГ от 22 января 1993 г. 

19. Модельный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: принят на десятом 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ 

(постановление 10-12 от 6 декабря 1997 г.). 

б) официальные сайты  

1. Сайт журнала Оперативник (Сыщик): http://www.oper-ord.ru. 

2. Сайт Федеральной службы безопасности Российской Федерации: http://www.fsb.ru. 

3. Сайт Общественного совета при ФСБ России: http://www.osfsb.ru. 

4. Сайт Министерства внутренних дел РФ: http://www.mvd.ru. 

5. Сайт Службы внешней разведки РФ: http://svr.gov.ru. 

6. Сайт Национального антитеррористического комитета: http://nak.fsb.ru. 

7. Сайт Министерства обороны РФ: http://www.mil.ru. 

8. Сайт Федеральной службы охраны РФ: http://www.fso.gov.ru. 

9. Сайт Общественного антикоррупционного комитета: http://www.stopcorruption.ru. 

   

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 

«Криминалистика». Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в результате 

самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят студенту 

подойти к промежуточному контролю подготовленным, и потребует лишь повторения ранее 

пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с 

использованием противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему 

http://www.oper-ord.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.osfsb.ru/
http://www.mvd.ru/
http://svr.gov.ru/
http://nak.fsb.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fso.gov.ru/
http://www.stopcorruption.ru/
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являются глубокими и качественными, и позволяют формировать соответствующие 

компетенции как итог образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту следует 

обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и основные 

проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для промежуточного 

контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, может лучше 

сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации 

самостоятельной работы.  

 

а) организация деятельности студента по видам учебных занятий 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Работа на лекции является очень важным видом студенческой 

деятельности для изучения дисциплины «ОРД», т.к. лектор дает 

нормативно-правовые акты, которые в современной России 

подвержены частому, а иногда кардинальному изменению, что 

обуславливает «быстрое устаревание» учебного материала, 

изложенного в основной и дополнительной учебной литературе. 

Лектор ориентирует студентов в действующем законодательстве 

Российской Федерации и соответственно в учебном материале.  

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить 

материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 

определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или 

подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать 

собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важных сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи 

современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты 

соответствующей направленности. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Лекционный материал является базовым, с которого 

необходимо начать освоение соответствующего раздела или темы.  

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) 

занятий. Анализ основной нормативно-правовой и учебной 

литературы, после чего работа с рекомендованной дополнительной 

литературой. Конспектирование источников.  

Подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 
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рекомендуемой литературы, работа с текстами нормативно-правовых 

актов. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение задач.  

Устные выступления студентов по контрольным вопросам 

семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 

компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений и 

рассуждений. Студент должен излагать (не читать) материал 

выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание 

на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к 

преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных 

компетенций юриста.  

По окончании семинарского занятия студенту следует 

повторить выводы, сконструированные на семинаре, проследив 

логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе. 

Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо 

вопроса пройденного материала студенту следует обратиться к 

преподавателю для получения необходимой консультации и 

разъяснения возникшей ситуации.   

Реферат, доклад Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в 

пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом 

учитывать ее актуальность, научную разработанность, возможность 

нахождения необходимых источников для изучения темы реферата 

(доклада), имеющиеся у студента начальные знания и личный 

интерес к выбору данной темы.  

После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 

источников (монографий, научных статей, законодательных и иных 

нормативных правовых актов, справочной литературы, содержащей 

комментарии, статистические данные, результаты социологических 

исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на 

использование законов, иных нормативно-правовых актов, 

действующих в последней редакции.   

Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-

исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть 

логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый 

характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом): 

формулирование темы (тема должна быть актуальной, оригинальной 

и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме (как правило, не менее 10); составление 

библиографии; обработка и систематизация информации; разработка 

плана; написание реферата (доклада); публичное выступление с 

результатами исследования (на семинаре, на заседании предметного 

кружка, на студенческой научно-практической конференции, на 

консультации). 

Реферат (доклад) должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование 

известных результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, 

ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; 

актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий 
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научное, либо практическое  значение в настоящее время.  

Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат 

(доклад) представляется на рецензию преподавателю.  

Защита реферата или выступление с докладом продолжается в 

течение 5-7 минут по плану. Выступающему студенту, по окончании 

представления реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по 

теме реферата (доклада). 

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного 

(машинописного) текста, доклада – 2-3 страницы.  

Инструкция по выполнению требований к оформлению 

курсовой работы находится в методических материалах. 

Тест Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) 

позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и 

внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел 

(темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до 

сведения студентов преподаватель, ведущий семинарские занятия.  

Групповая 

дискуссия  

Групповая дискуссия это средство, которое позволяет 

определить уровень сформированности профессиональных 

компетенций в условиях максимально приближенных к 

профессиональной среде. 

Для проведения групповой дискуссии лектор или 

преподаватель, ведущий семинарские занятия, предлагают наиболее 

актуальную тему из реальной общественно-политической 

обстановки, и ставят перед аудиторией проблемные аспекты, на 

которые студент должен обратить особое внимание, сформировать 

свою правовую позицию, обосновать ее и подготовится к участию в 

дискуссии.  

Проведение групповой дискуссии предполагает увидеть 

сформированность у студента соответствующих компетенций, в том 

числе умение ставить проблему, обосновывать пути ее возможного 

разрешения, умение вести цивилизованный диалог, отстаивать свою 

точку зрения, аргументировано отвечать на правовые позиции иных 

участников групповой дискуссии.  

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и 

специальную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

формирования профессиональных компетенций; развитию 

исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение 

основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение 

материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с 

библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 

литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой 

информации в сети Интернет; конспектирование источников; 
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реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам; составление рецензий и отзывов на 

прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; 

составление и разработка терминологического словаря; составление 

хронологической таблицы; составление библиографии 

(библиографической картотеки); подготовка к различным формам 

текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной 

работе, зачету, зачету); выполнение домашних контрольных работ; 

самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; 

выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с 

читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 

кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные классы 

с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для 

консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли 

самостоятельной работы студентов, и иные методические 

материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование 

по выполнению задания, который включает цель задания, его 

содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во 

время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить 

индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

объективность контроля; валидность контроля (соответствие 

предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 

самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; 

обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 

проведение письменного опроса; проведение устного опроса; 

организация и проведение индивидуального собеседования; 

организация и проведение собеседования с группой; защита отчетов 

о проделанной работе.  

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, 

учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего 

материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет. При 
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подготовке к сдаче зачета студент весь объем работы должен 

распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к 

зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной 

работы.  

В период подготовки зачету студент вновь обращается к уже 

изученному (пройденному) учебному материалу.  

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная 

подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 

подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) 

зачета. 

Зачет проводится по билетам (тестам), охватывающим весь 

пройденный материал дисциплины, включая вопросы, отведенные 

для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине студенты должны 

принимать во внимание, что: все основные категории ОРД, которые 

указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и 

уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые 

профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины 

должны быть продемонстрированы студентом; семинарские занятия 

способствуют получению более высокого уровня знаний и, как 

следствие, более высокой оценке на зачете, готовиться к зачету 

необходимо начинать с первой лекции и первого семинара. 

 

б) задания для самостоятельной работы студента 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Вопросы для 

самостоятельного 

изучения  

Задания для самостоятельной 

работы 

1 Раздел № 1. 

Оперативно-розыскная 

деятельность как 

особый вид 

правоохранительной 

деятельности 

государства. Правовая 

основа оперативно-

розыскной 

деятельности. 

Соблюдение прав и 

свобод человека и 

гражданина при 

осуществлении 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

1. Морально-этические 

основы оперативно-

розыскной 

деятельности. 

2. Значение Закон РФ 

«Об оперативно-

розыскной 

деятельности в 

Российской 

Федерации» 1992 г. 

 

1. Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы; 

2. Составление конспекта 

дополнительной литературы, 

с аргументацией собственной  

точки зрения;  

3. Форма контроля: проверка 

конспекта 

2 Раздел № 2. Понятие, 

сущность и виды 

оперативно-розыскных 

мероприятий.  

Субъекты оперативно-

розыскной 

деятельности. 

1. Законодательное 

закрепление видов 

оперативно-розыскных 

мероприятий в 

законодательстве 

стран-бывших 

республик СССР. 

1. Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы; 

2. Составление конспекта 

дополнительной литературы, 

с аргументацией собственной  

точки зрения;  
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Документирование и 

информационное 

обеспечение 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

Использование 

результатов 

оперативно-розыскной 

деятельности.  

2. Развитие норм 

Федерального закона 

«Об оперативно-

розыскной 

деятельности», 

определяющих 

перечень 

государственных 

органов, 

уполномоченных на 

осуществление 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

3. Требования, 

предъявляемые к 

результатам 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

3. Форма контроля: проверка 

конспекта, индивидуальная 

консультация. 

3 Раздел № 3. 

Содействие граждан 

органам, 

осуществляющим 

оперативно-розыскную 

деятельность. 

Финансовое 

обеспечение 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

Контроль и надзор за 

оперативно-розыскной 

деятельностью. 

1. Развитие норм 

Федерального закона 

«Об оперативно-

розыскной 

деятельности», 

регламентирующих 

финансовое 

обеспечение 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

2. Пределы 

прокурорского надзора 

за оперативно-

розыскной 

деятельностью. 

3. Основание и порядок 

судебного 

рассмотрения 

материалов об 

ограничении 

конституционных прав 

граждан при 

проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий.  

1. Поиск и анализ 

дополнительной литературы;  

2. Форма контроля: проверка 

конспекта, индивидуальная 

консультация   

 

в) оценочные средства самоконтроля студентов 

 

вопросы для самоконтроля 

 

1. Как в Федеральном законе раскрывается понятие оперативно-розыскной деятельности? 

2. В чем сущность оперативно-розыскной деятельности? 

3. Как законодатель определяет цели оперативно-розыскной деятельности? 

4. Как в Федеральном законе определены задачи оперативно-розыскной деятельности? 
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5. Какие принципы оперативно-розыскной деятельности закреплены в Федеральном законе? 

6. Какие принципы оперативно-розыскной деятельности выработаны практикой? 

7. В чем морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности? 

8. Что понимается под правовой основой оперативно-розыскной деятельности? 

9. Каково содержание правовой основы оперативно-розыскной деятельности? 

10. Какие различают уровни правового регулирования оперативно-розыскной деятельности? 

11. Какова характеристика конституционного уровня правового регулирования оперативно-

розыскной деятельности? 

12. Какова характеристика законодательного уровня правового регулирования оперативно-

розыскной деятельности? 

13. Какова характеристика подзаконного уровня правового регулирования оперативно-

розыскной деятельности? 

14. Каково значение Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 

августа 1995 года № 144-ФЗ? 

15. Какова структура Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 

августа 1995 года № 144-ФЗ? 

16. Какова характеристика действия Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ в пространстве? 

17. Какова характеристика действия Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ во времени? 

18. Какова характеристика действия Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ по кругу лиц? 

19. Что понимается под оперативно-розыскным мероприятием? 

20. Какова сущность оперативно-розыскных мероприятий? 

21. Как классифицируются оперативно-розыскные мероприятия в зависимости от субъекта 

санкционирования? 

22. Что понимается под фактическими и юридическими основаниями проведения оперативно-

розыскных мероприятий? 

23. Каковы фактические основания проведения оперативно-розыскных мероприятий? 

24. Каковы юридические основания проведения оперативно-розыскных мероприятий? 

25. Каковы основания для проведения всего комплекса оперативно-розыскных мероприятий 

(без каких-либо изъятий)? 

26. Каковы основания для проведения ограниченного перечня оперативно-розыскных 

мероприятий? 

27. Что понимается под условиями проведения оперативно-розыскных мероприятий? 

28. Каковы общие условия проведения оперативно-розыскных мероприятий? 

29. Какая категория лиц обладает неприкосновенностью на проведение в отношении них 

оперативно-розыскных мероприятий? 

30. Какие условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, затрагивающих 

конституционные права и свободы человека и гражданина? 

31. Какие условия проведения оперативно-розыскных мероприятий ведомственного 

санкционирования? 

32. Что понимается под опросом? 

33. Кто может осуществлять опрос? 

34. В каких формах проводится опрос? 

35. Как оформляются результаты опроса? 

36. Что понимается под наведением справок? 

37. Кто может осуществлять наведение справок? 

38. В каких формах проводится наведение справок? 

39. Как оформляются результаты наведения справок? 

40. Что понимается под сбором образцов для сравнительного исследования? 
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41. Кто может осуществлять сбор образцов для сравнительного исследования сбора образцов 

для сравнительного исследования? 

42. В каких формах проводится сбор образцов для сравнительного исследования? 

43. Как оформляются результаты сбора образцов для сравнительного исследования? 

44. Что понимается под исследованием предметов и документов? 

45. Какие виды исследования предметов и документов? 

46. Как оформляются результаты исследования предметов и документов? 

47. Что понимается под проверочной закупкой? 

48. Каковы предметы проверочной закупки? 

49. Кто может осуществлять проверочную закупку? 

50. В каких формах проводится проверочная закупка? 

51. Как оформляются результаты проверочной закупки? 

52. Что понимается под наблюдением? 

53. Кто может осуществлять наблюдение? 

54. В каких формах проводится наблюдение? 

55. Как оформляются результаты наблюдения? 

56. Что понимается под отождествлением личности? 

57. Кто может осуществлять отождествление личности? 

58. В каких формах проводится отождествление личности? 

59. Как оформляются результаты отождествление личности? 

60. Что понимается под обследованием помещений, зданий, сооружений, участков местности 

и транспортных средств? 

61. Кто может осуществлять обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств? 

62. В каких формах проводится обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств? 

63. Как оформляются результаты обследования помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств? 

64. Что понимается под контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений? 

65. Кто может осуществлять контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений? 

66. Как оформляются результаты контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений? 

67. Что понимается под прослушиванием телефонных переговоров? 

68. Кто может осуществлять прослушивание телефонных переговоров? 

69. Как оформляются результаты прослушивания телефонных переговоров? 

70. Что понимается под снятием информации с технических каналов связи? 

71. Кто может осуществлять снятие информации с технических каналов связи? 

72. Как оформляются результаты снятия информации с технических каналов связи? 

73. Что понимается под оперативным внедрением? 

74. Кто может быть субъектом оперативного внедрения? 

75. Как оформляются результаты оперативного внедрения? 

76. Что понимается под контролируемой поставкой? 

77. Каковы предметы контролируемой поставки? 

78. Какие виды контролируемой поставки? 

79. Как оформляются результаты контролируемой поставки? 

80. Что понимается под проверочной закупкой? 

81. Что понимается под оперативным экспериментом? 

82. Каковы особенности проведения оперативного эксперимента? 

83. Как оформляются результаты оперативного эксперимента? 

84. Что понимается под получением компьютерной информации как видом оперативно-

розыскных мероприятий? 
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85. Кто в соответствии с Федеральным законом является субъектом оперативно-розыскной 

деятельности? 

86. Что понимается под содействием граждан органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность? 

87. В чем сущность содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность? 

88. Какие виды содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность? 

89. Какова социальная защита граждан, содействующих органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность? 

90. Какова правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность? 

91. Что понимается под информационным обеспечением оперативно-розыскной 

деятельности? 

92. Какие элементы системы информационного обеспечения оперативно-розыскной 

деятельности? 

93. Какие виды информационных систем, используемых при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности? 

94. Что понимается под делом оперативного учета? 

95. Каковы цели заведения дел оперативно учета? 

96. Какие основания для заведения дела оперативного учета? 

97. Какие основания для прекращения дела оперативного учета? 

98. Как осуществляется защита сведений об органах осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность? 

99. Как оформляются результаты оперативно-розыскной деятельности? 

100. Какие направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности? 

101. Каковы источники финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности? 

102. Как осуществляется расходование финансовых средств при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности? 

103. Как осуществляется контроль за расходованием финансовых средств при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности? 

104. Что понимается под контролем за оперативно-розыскной деятельностью? 

105. Какие виды контроля за оперативно-розыскной деятельностью? 

106. Кто осуществляет контроль за оперативно-розыскной деятельностью? 

107. Что представляет собой ведомственный контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью? 

108. Какие виды ведомственного контроля за оперативно-розыскной деятельностью? 

109. Что представляет собой прокурорский надзор за оперативно-розыскной 

деятельностью? 

110. Каковы полномочия прокурора при осуществлении прокурорского надзора за 

оперативно-розыскной деятельностью? 

111. Что представляет собой судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью? 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий 

2. Использование электронно-библитечных систем: издательства «Лань»// 

http://e.lanbook.com/,«Университетская библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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http://edu.kemsu.ru/, научной электронной библиотеки eLibrary.ru 

//http://elibrary.ru/defaultx.asp,  

3. Использование правовых баз:  Консультант плюс и Гарант 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Кабинет для семинарских занятий, мультимедийная аудитория для лекционных занятий, 

кабинет кодификации, компьютерные классы. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Примерные темы рефератов и докладов 

Реферат – это письменная работа или выступление по определенной теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. Темы рефератов предлагаются 

преподавателем, ведущим занятия, однако инициатива может исходить и от студента, и 

должны быть посвящены актуальным в теоретическом и практическом отношениях 

вопросам. Как правило, тема реферата должна быть либо заглавной в проблематике всего 

семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, либо посвящаться 

обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., имеющих важное значение 

для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и формирования необходимых компетенций 

выпускника.  

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое сообщение 

по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных данных. Цель 

доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной чертой доклада 

является использование документальных источников, которые ложатся в основу устного или 

письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в проблематике всего 

семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, либо посвящаться 

обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., имеющих важное значение 

для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и формирования необходимых компетенций 

выпускника.  

 

Примерные темы для подготовки рефератов и докладов:  

 

1. Проблемы законодательного закрепления понятия «оперативно-розыскная деятельность». 

2. Право на обжалование действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

3. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих 

конституционные права и свободы граждан.  

4. Законодательное закрепление перечня государственных органов, уполномоченных на 

осуществление оперативно-розыскной деятельности. 

5. Правовая защита лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 

 

12.2. Примерные тесты 

Тест – это форма изменения теоретических знаний студентов и определения 

сформированности соответствующих компетенций, которая используется для проверки 

качества самостоятельной работы студентов в ходе освоения дисциплины. Тест состоит из 

вопросов и предлагаемых кратких формулировок возможных ответов на вопросы.  

Тестовые задания могут иметь различные структуры, в том числе: с одним или 

несколькими вариантами верного ответа, содержать открытый вопрос, задание на 

сопоставление, задание на установление верной последовательности. 

Примерные формы тестов:   

http://edu.kemsu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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1. К признаку, присущему оперативно-розыскной деятельности относится  

а) осуществляется только специально уполномоченными на то государственными 

органами 

б) осуществляется только правоохранительными органами 

в) осуществляется оперативными подразделениями уполномоченных на то 

государственных органов 

г) осуществляется в том числе частными детективами 

 

2. Целями оперативно-розыскной деятельности являются 

а) защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина 

б) уголовное преследование лица, совершившего преступление 

в) защита собственности 

г) обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств 

д) восстановление нарушенных прав 

 

3. Задачами оперативно-розыскной деятельности являются 

а) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений 

б) задержание лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений 

в) выявление и установление лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших 

преступления 

г) розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от 

уголовного наказания, без вести пропавших 

д) производство неотложных следственных действий 

4. К принципам оперативно-розыскной деятельности, определенным законодателем 

относятся 

а) принцип законности 

б) принцип наступательности 

в) принцип плановости 

г) принцип конспирации 

 

5. Совокупность законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих 

отношения, возникающие в сфере оперативно-розыскной деятельности, называется 

_________________ 

 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации относится к группе федеральных законов 

а) устанавливающих базисные положения осуществления ОРД 

б) регламентирующих деятельность отдельных субъектов ОРД 

в) регулирующих отношения, возникающие при решении частных задач ОРД 

 

6. К несанкционируемым оперативно-розыскным мероприятиям относятся 

а) опрос  

б) наведение справок 

в) контролируемая поставка 

г) прослушивание телефонных переговоров 

д) оперативный эксперимент 

е) снятие информации с технических каналов связи 

 

7. Установленные законодательством обстоятельств, при наличии которых возможно 

комплексное использование сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности, 

называются 

а) основания проведения оперативно-розыскных мероприятий 
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б) условия проведения оперативно-розыскных мероприятий 

в) перечень оперативно-розыскных мероприятий 

г) перечень органов, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной 

деятельности 

 

8. Сбор данных, необходимых для принятия решения о допуске к участию в 

оперативно-розыскной деятельности, является основанием, допускающим проведение  

а) любого оперативно-розыскного мероприятия, приведенного в ст. 6 ФЗ «Об ОРД» 

б) только оперативно-розыскных мероприятий, не ограничивающих конституционные 

права граждан 

в) только оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные 

права граждан 

 

9. На территории Российской Федерации правами на осуществление оперативно-

розыскной деятельности наделены оперативные подразделения 

а) органов внутренних дел Российской Федерации 

б) федеральных органов государственной охраны 

в) пограничной службы Российской Федерации 

г) министерства юстиции Российской Федерации 

д) налоговой полиции 

 

10. Оперативные подразделения федеральной службы безопасности решают задачи 

а) выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия шпионажа, террористической 

деятельности, организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия 

б) обеспечения безопасности высших должностных лиц государства 

в) выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия деятельности незаконных 

вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц и общественных 

объединений, ставящих своей целью насильственное изменение конституционного строя 

Российской Федерации 

г) выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, по делам о 

которых производство предварительного следствия обязательно 

 

11. Объектами оперативных учетов являются 

а) любые лица 

б) лица, представляющие оперативный интерес 

в) факты и события, представляющие оперативный интерес 

г) предметы и вещи, представляющие оперативный интерес 

д) земельные участки и объекты недвижимости 

 

12. Целями документирования оперативно-розыскной деятельности являются 

а) оформление оперативно-служебных документов 

б) собирание и систематизация сведений 

в) проверка и оценка результатов оперативно-розыскной деятельности 

г) принятие на основе полученных и проверенных сведений соответствующих решений 

органами, уполномоченными на осуществление оперативно-розыскной деятельности 

д) хранение оперативно-служебных документов 

 

12.3. Казусы (задачи) 

Казусы - представляют собой спорную проблемную ситуацию по применению знаний по 

ОРД в  конкретных условиях. Студенту необходимо ответит на поставленные в задаче 

вопросы на основе анализа  общих закономерностей и конкретных условий, используя знания, 

полученные из рекомендуемых источников: лекции, учебники, справочники, а также знаний  
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норм уголовного и уголовно-процессуального права. Приобретенные в процессе решения 

задач знания и навыки способствуют формированию профессиональных компетенций юриста 

у студентов. При устном разборе решения задачи студент должен аргументировать свой 

вариант ответа со ссылками на действующие правовые нормы, материалы 

правоприменительной практики, и, прежде всего, теоретические знания основ 

криминалистики. Решение казусов предусмотрено по отдельным темам семинарских занятий.  

Примерные ситуационные задачи: 

 

1. К оперуполномоченному Шарапову обратилась гражданка Воробьева, которая 

заявила, что продавец магазина, расположенного неподалеку от ее дома постоянно 

обсчитывает ее, используя, то, что она имеет преклонный возраст и слабое зрение. До этого 

дня она терпела, но сегодня в беседе с соседкой, выяснила, что с той поступают также.  

Положения, каких нормативных правовых актов должен использовать 

оперуполномоченный Шарапов для принятия решения о своих дальнейших действиях? 

Укажите эти нормативные правовые акты и определите их место в системе нормативных 

актов, образующих правовую основу оперативно-розыскной деятельности. 

 

2. По факту разбойного нападения на кассира АО «Титан» было возбуждено уголовное 

дело. Для раскрытия и расследования данного преступления была создана следственно-

оперативная группа. 

Укажите, какие виды оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с 

Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» вправе проводить 

оперативные сотрудники, входящие в состав следственно-оперативной группы. 

 

3. К оперуполномоченному Федеральной службы государственной охраны Волкову 

поступила оперативная информация о том, что организованная преступная группа, 

возглавляемая преступным авторитетом «Корявым», планирует совершить разбойное 

нападение на кассира ООО «Смак», когда тот будет возвращаться из банка с крупной суммой 

денег. 

О полученной информации оперуполномоченный доложил своему непосредственному 

руководителю, который принял решение о проведении комплекса оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на предотвращение замышляемого преступления. 

Оцените действия оперуполномоченного и его руководителя с позиции положений 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

 

4. В целях решения задач по раскрытию заказных убийств руководством МВД было 

принято решение о создании федерального банка данных «Наемник», в котором 

сосредотачивались бы данные о фактах убийств по которым выдвигались оперативно-

розыскные версии о их наемном характере, причастных к ним лицах и организациях. 

Оцените правомерность действий руководства МВД в соответствии с положениями 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

 

5. По факту грабежа, совершенного неизвестными лицами  в темное время суток в 

частном жилом секторе было возбуждено уголовное дело. Раскрытие данного преступления 

было поручено, обслуживающему данный жилой сектор оперуполномоченному уголовного 

розыска капитану милиции Сладкову. 

Укажите, какой вид дел оперативного учета должен завести оперуполномоченный и 

мотивируйте свой ответ. 

 

6. Было совершено разбойное нападение на квартиру гражданина Сивкина. При 

проведении первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 

были установлены приметы возможных преступников и с места происшествия изъяты следы 
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пальцев рук одного из преступников. В последствии был проведен комплекс оперативно-

розыскных мероприятий, в результате которого была установлена возможная причастность 

гражданина Еремяна к совершенному преступлению. Для подтверждения причастности 

Еремяна негласным путем были получены его следы пальцев рук.  

Являются ли полученные негласным путем следы пальцев рак Еремяна результатом 

оперативно-розыскной деятельности? Ответ необходимо мотивировать соответствующими 

положениями законодательства. 

 

7. Оперуполномоченный Юрков, занимающийся оперативной разработкой группы 

несовершеннолетних учащихся индустриального колледжа, причастных к совершению ряда 

грабежей, попытался привлечь с конфиденциальному сотрудничеству на контрактной основе 

17 летнего Сомова. 

Оцените данную ситуацию с позиции положений Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности». 

 

8. Областное законодательное собрание Кемеровской области в связи со сложной 

криминогенной обстановкой на территории Кузбасса приняло областной закон в соответствии 

с которым оперативные подразделения ГУ МВД по Кемеровской области дополнительно 

финансировались из средств областного бюджета. В соответствии с положениями данного 

закона предусматривалась также и обязательность отчета руководителей органов внутренних 

дел о целевом расходовании выделяемых средств.  

Дайте оценку действиям законодательного собрания Кемеровской области. 

 

12.4. Терминологический словарь 

Примерная тематика для составления терминологического словаря: 

Тематика для составления терминологического словаря: 

1. Оперативно-розыскная деятельность и правоохранительная деятельность. 

2. Субъекты оперативно-розыскной деятельности.  

3. Оперативно-розыскные мероприятия. 

4. Обеспечение оперативно-розыскной деятельности. 

5. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью 
 

12.5. Образовательные технологии 

В процесс обучения по дисциплине Оперативно-розыскная деятельность применяется 

компетентностный подход, который акцентирует внимание на результате образования. В 

качестве результата образования выступает способность выпускника действовать в правовых 

ситуациях различного характера, а не сумма усвоенной правовой информации. Используемые 

в процессе обучения дисциплине Оперативно-розыскная деятельность образовательные 

технологии, направлены оптимизацию и на повышение эффективности учебной работы 

студента в целях формирования у него необходимых конечных результатов обучения, т.е. 

компетенций.  

Для достижения поставленных целей изучения дисциплины Оперативно-розыскная 

деятельность используется традиционные и нетрадиционные образовательные технологии, 

при этом основными формами являются лекции и семинарские занятия.  

При изложении учебного материала лекторы используют как традиционные, так и 

нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, используются такие формы, как:  

1. Традиционная лекция – устное систематическое и последовательное изложение 

материала по какой-либо проблеме, теме вопроса и т.п. Студент воспринимает 

информацию на лекции, затем осознает ее, после чего преобразует ее снова в слова в 

виде конспекта лекции. Конспект является продуктом мышления обучающегося. 

Целью традиционной лекции является подача обучающимся современных, 

целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой 
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установкой к каждой конкретной проблеме или теме.  

2. Проблемная лекция начинается с вопросов или с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от 

непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения. 

Целью проблемной лекции является усвоение студентами теоретических знаний, 

развитие теоретического мышления; формирование познавательного интереса к 

содержанию учебного предмета и профессиональной мотивации будущего 

профессионала.  

3. Лекция визуализация подразумевает использование принципа наглядности, т.е. подача 

лекционного материала в визуальной форме с использованием технических средства 

обучения (слайды, презентации и т.п.) или с использованием специально 

изготовленных схем, рисунков, чертежей и т.п. Представленная таким образом 

информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний. В 

зависимости от содержания учебного материала могут использоваться различные 

виды визуализации – натуральные, изобразительные, символические, схематические и 

т.п.  

4. Лекция беседа или «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный контакт 

преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая 

деятельность, что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения 

студентов в учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, 

мыслительной активности студента.  

5. Лекция-дискуссия предполагает, что преподаватель при изложении лекционного 

материала организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 

разделами. Лекция-дискуссия активизирует познавательную деятельность аудитории 

и позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать 

его в целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений 

некоторых студентов.  

6. Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий предполагает обсуждение 

конкретной ситуации или коллизии. Соответствующая ситуация или коллизия 

представляется аудитории устно или в очень короткой видеозаписи, слайде, 

диафильме. Студенты анализируют и обсуждают предложенные ситуации или 

коллизии сообща, всей аудиторией. Затем, опираясь на правильные высказывания и 

анализируя неправильные, преподаватель убедительно подводит студентов к 

коллективному выводу или обобщению. Иногда обсуждение ситуации или коллизии 

можно использовать в качестве пролога к последующей части лекции, для того чтобы 

заинтересовать аудиторию, заострить внимание на отдельных проблемах, 

подготовить к творческому восприятию изучаемого материала. Для сосредоточения 

внимания, ситуация или коллизия подбирается достаточно характерная и острая.  

Семинарские занятия по учебной дисциплине Оперативно-розыскная деятельность 

проводятся с целью закрепления знаний, полученных студентами на лекциях и (или) в ходе 

самостоятельной работы с нормативными правовыми актами,  специальной и (или) 

дополнительной литературой, выяснения сложных и дискуссионных вопросов теории и 

практики. По отдельным темам семинарских занятий предусмотрено написание рефератов, 

подготовка докладов и выполнение тестов. В рамках реализации компетентного подхода в 

процессе обучения дисциплине Оперативно-розыскная деятельность предусматривается 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий. Помимо традиционных форм усвоения накопленных ранее знаний при изучении 

дисциплины Оперативно-розыскная деятельность используются активные методы  обучения, 

которые позволяют активизировать мышление студентов, вовлечь их в учебный процесс; 

стимулируют самостоятельное, творческое отношение студентов к предмету; повышают 

степень мотивации и эмоциональности; обеспечивают постоянное взаимодействие обучаемых 
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и преподавателей с помощью прямых и обратных связей. В частности, используются такие 

формы, как: 

1. Традиционный семинар – сложная форма организации практического занятия, по 

заранее определенной теме или группе вопросов, способствующая закреплению и 

углублению теоретических знаний и практических навыков студентов, развитию 

навыков самостоятельной работы с нормативными, учебными и литературными 

источниками, обмена взглядами, знаниями, позициями, точками зрениями. 

2. Групповая дискуссия (групповое обсуждение) используется для выработки 

разнообразных решений в условиях неопределенности или спорности обсуждаемого 

вопроса. Предметом групповой дискуссии, могут быть: спорные вопросы из области 

профессиональной деятельности участников дискуссии; противоречивые интересы 

участников группы; проблемные ситуации, в том числе предложенные к обсуждению 

самими участниками групповой работы; совместные или привнесенные проекты, 

модели, типологии; разнообразные технологии и пути их применения. 

3. Ситуационно-ролевая или деловая игра – это имитационное моделирование 

профессиональной деятельностью людей в условных ситуациях с целью изучения и 

решения возникших проблем. Основная цель проведения игры - дать студентам 

практику принятия решений в условиях, максимально приближенным к реальным. 

Игра позволяет моделировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям различные 

ситуации из области профессиональной деятельности, включая процессы 

межличностного и группового общения.  

4. Анализ конкретной ситуации является одним из наиболее эффективных и 

распространенных методов организации познавательной деятельности студентов. 

Ситуация - это совокупность фактов и данных, определяющих то или иное явление 

или казус. Возможен случай, когда ситуация, кроме материала для анализа, содержит 

и проблемы, требующие решения. Анализ и разрешение ситуации осуществляется 

методом разбора. 

5. Имитационное упражнение (решение задач) характеризуется признаками, сходными 

с теми, которые присущи методу конкретных ситуаций. Специфическая черта 

имитационного упражнения – наличие заранее известного преподавателю (но не 

студентам) правильного или наилучшего (оптимального) решения проблемы. 

Имитационное упражнение – своеобразный зачет на знание тех или иных 

законоположений правил, методов, инструкций.  

6. Мастер-класс это занятие, которое проводит эксперт в определенной области или по 

определенным вопросам, для студентов, что позволит улучшить их теоретические 

знания и практические достижения в области конституционного права. Ведущие 

мастер-класс делятся со студентами некоторыми профессиональными секретами и 

могут указать начинающим на ряд недостатков или особенностей. Для проведения 

мастер-классов могут привлекаться представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, эксперты и специалисты.  

В процессе изучения дисциплины Оперативно-розыскная деятельность 

предусматривается взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов, 

направленной на изучение теоретических положений и анализа практических ситуаций. 

 

12.6. Входящий контроль 

Входящий контроль проводится с целью выявления уровня подготовки студентов по 

пройденным учебным дисциплинам, предшествующим изучению дисциплины Оперативно-

розыскная деятельность, в частности Теории государства и права, Логики, Профессиональной 

речи юриста, Информационное право, Истории отечественного государства и права. Также 

целью входящего контроля является выявление ожиданий аудитории от предстоящего 

изучения данной дисциплины.  

Входящий контроль может проводиться в устной форме (групповой опрос или 
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индивидуальные собеседования со студентами) или письменной форме (ответы на 

поставленные вопросы в тестовой форме или в форме эссе). 

Вопросы для входящего контроля: 

1. Основные положения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

2. Проблемные вопросы законодательного регулирования оперативно-розыскной 

деятельности. 

3. Сущность и содержание основных дефиниций курса. 

4. Владение поиском законодательных и иных актов, помогающие принимать 

правильные решения по вопросам, возникающим в деятельности органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

5. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

6. Юридические основания для заведения (прекращения) дел оперативного учета.  

7. Способность оценить собранные по делу оперативного учета фактические данные с 

целью их последующего использования в уголовном судопроизводстве. 

8. Специализированная терминология курса. 

  

12.7 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется  индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 
В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет   возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ. В 

библиотеке проводятся  индивидуальные консультации для  данной категории пользователей,  

оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных 

образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных  залах, оборудованные  

программами невизуального доступа к информации, экранными увеличителями и 

техническими средствами усиления остаточного зрения. 

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры «Кемеровская 

областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на бесплатной основе. 

Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 

удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

 

Составитель: к.ю.н., доцент Волгин Ю.Г. 

 

 


