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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 

характери

стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: о социальной роли и сущности оперативно-розыскной деятельности как 

комплексного вида юридической государственной деятельности 

правоохранительных органов, учреждений и спецслужб по противодействию 

преступности и обеспечению национальной безопасности государства; 

краткую историю российского оперативно-розыскного законодательства, 

действующие нормы права в области ОРД, права и обязанности субъектов 

ОРД, понятие и содержание оперативно-розыскных мероприятий, 

процедурные формы производства по делам оперативного учета, условия, 

направления и тактику использования результатов ОРД в борьбе с 

преступностью; основные положения ведомственного контроля и 

прокурорского надзора за ОРД. 

Уметь:  правильно применять положения оперативно-розыскного законодательства в 

различных ситуациях борьбы с преступностью, защиты интересов граждан и 

юридических лиц, четко определять юридические основания для проведения 

оперативно-розыскных мероприятий и принятия иных решений в ходе их 

производства, оформлять результаты ОРМ и документы по передаче их в 

органы предварительного расследования, прокуратуру или в суд; толковать и 

применять законы и другие нормативные правовые акты; обеспечивать 

соблюдение законодательства в деятельности органов, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность, юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; разрабатывать документы 

оперативно-розыскного характера; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом; вскрывать и устанавливать факты 

нарушений законности при проведении тех или иных оперативно-розыскных 

мероприятий; определять меры уголовной ответственности; анализировать 

судебную и оперативно-розыскную практику.  

Владеть: правовой терминологией и содержанием курса, навыками анализа 

законодательных и подзаконных актов, навыками демонстрации устной и 

письменной юридической речи, навыками анализа применения норм в 

правоприменительной практике Российской Федерации, так или иначе 

имеющих отношение к борьбе с коррупцией, навыками привлечения к 

решению профессиональных задач знаний из смежных отраслей наук 

социально-гуманитарного профиля, навыками добывания оперативно 

информации с соблюдением принципов конспирации, навыками личной 

безопасности граждан и субъектов осуществляющих ОРД: следователи, 

оперативные работники, судьи, навыками легализации добытой оперативно-

значимой информации; базовыми навыками перевода оперативно-розыскной 

информации в процессуально-значимые доказательства, навыками работы с 

инструкциями и иными подведомственными (находящимися не под грифом 

ДСП) нормативными актами. 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность» относится к дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла ОПП бакалавриата 030900 «Юриспруденция» 

квалификации «Бакалавр» уголовного профиля 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: 

 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. 

 

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 88 академических часов. 

 

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

для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 



Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 88 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 32 

Семинары 14 

Самостоятельная работа 38 

Подготовка доклада 4 

Вид итогового контроля  (экзамен) 

 

 

для заочной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 88 

Аудиторные занятия (всего) 10 

В том числе:  

Лекции 10 

Семинары - 

Самостоятельная работа 78 

Вид итогового контроля      (экзамен) 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) 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
с
ег

о
 в

 ч
а

са
х

) 

 

Формы текущего контроля успеваемости  

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной аттестации  

(по семестрам) 

Учебная 

работа 

сам. 

раб. 
 

Лек. Сем. 

 Раздел № 1. Введение в 

дисциплину. Основные 

понятия, принципы, 

терминология. Субъекты 

оперативно-розыскной 

деятельности (ОРД). 

Оперативно-розыскные 

мероприятия. Надзор за 

оперативно-розыскной 

деятельностью. 

28 10 4 14 устный опрос по 

контрольным вопросам  

 

 Раздел № 2. Информация в 

оперативно-розыскной 

деятельности. Оперативно-

розыскное обеспечение 

раскрытия и расследования 

преступлений и других 

31 12 5 14 устный опрос по 

контрольным вопросам 

решение задач 

терминологический 

словарь  доклад 



стадий  уголовного 

судопроизводства. 

Механизмы улучшения 

качества фактической 

оперативной информации. 

Оперативно-розыскной 

процесс, его стадии. 

Проблемы 

законодательного 

регулирования ОРД в 

России. 

 Раздел № 3. Субъекты 

оперативно-розыскного 

процесса. Личная 

безопасность субъектов 

ОРД. Законодательное 

регулирование оперативно-

розыскной деятельности в 

странах СНГ и некоторых 

зарубежных странах. 

29 10 5 14 устный опрос по 

контрольным вопросам 

тест  доклад  

 Итоговый контроль - - - - Экзамен 

 

Для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
с
ег

о
 в

 ч
а

са
х

) 

 

Формы текущего контроля успеваемости  

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной аттестации  

(по семестрам) 

Учебная 

работа 

сам. 

раб. 
 

Лек. Сем. 

 Раздел № 1. Введение в 

дисциплину. Основные 

понятия, принципы, 

терминология. Субъекты 

оперативно-розыскной 

деятельности (ОРД). 

Оперативно-розыскные 

мероприятия. Надзор за 

оперативно-розыскной 

деятельностью. 

29 3 - 26 - 

 

 Раздел № 2. Информация в 

оперативно-розыскной 

деятельности. Оперативно-

розыскное обеспечение 

раскрытия и расследования 

преступлений и других 

стадий  уголовного 

судопроизводства. 

Механизмы улучшения 

качества фактической 

оперативной информации. 

Оперативно-розыскной 

30 4 - 26 - 



процесс, его стадии. 

Проблемы 

законодательного 

регулирования ОРД в 

России. 

 Раздел № 3. Субъекты 

оперативно-розыскного 

процесса. Личная 

безопасность субъектов 

ОРД. Законодательное 

регулирование оперативно-

розыскной деятельности в 

странах СНГ и некоторых 

зарубежных странах. 

29 3 - 26 - 

 Итоговый контроль - - - - Экзамен 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Раздел № 1. Введение в 

дисциплину. Основные 

понятия, принципы, 

терминология. Субъекты 

оперативно-розыскной 

деятельности (ОРД). 

Оперативно-розыскные 

мероприятия. Надзор за 

оперативно-розыскной 

деятельностью. 

Основные понятия: объект, предмет, методы, связь с 

другими юридическими дисциплинами. 

Базисные положения правового регулирования 

оперативно-розыскной деятельности. Развитие правового 

регулирования оперативно-розыскной деятельности в 

России (ХУ11 – ХХ вв.). 

Признаки оперативно-розыскной деятельности. 

Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. 

Виды оперативно-розыскной деятельности. Соотношение 

оперативно-розыскной деятельности со смежными 

видами юридической деятельности. Система принципов 

оперативно-розыскной деятельности. 

Законодательное закрепление принципов и правовой 

основы оперативно-розыскной деятельности. 

Классификация оперативно-розыскной деятельности. 

Субъекты ОРД, их классификация. Взаимодействие 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. Координация деятельности органов и 

ведомств, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. Система полномочий, представляемых 

законом органам и ведомствам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность. 

Оперативно-розыскные мероприятия: понятия, виды, 

содержание, состав. Алгоритм юридического анализа 

состава оперативно-розыскного мероприятия. 

Основания и условия проведения оперативно-

розыскных мероприятий. Контроль и надзор за ОРД. 

Поводы и основания к совершению оперативно-

розыскных действий, виды оснований. 

Основания и порядок судебного рассмотрения 

материалов об ограничении конституционных прав 

граждан при проведении оперативно-розыскных 



№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

мероприятий. 

Основные положения и порядок обжалования 

решений и оперативно-розыскных действий. 

Контроль и надзор за оперативно-розыскной 

деятельностью. Субъекты контроля и надзора. 

2 Раздел № 2. Информация 

в оперативно-розыскной 

деятельности. Оперативно-

розыскное обеспечение 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и других 

стадий  уголовного 

судопроизводства. 

Механизмы улучшения 

качества фактической 

оперативной информации. 

Оперативно-розыскной 

процесс, его стадии. 

Проблемы 

законодательного 

регулирования ОРД в 

России. 

Понятие информации в следственной и оперативно-

розыскной деятельности. Сведения, данные, факты, 

информация. 

Классификация оперативно-розыскной информации. 

Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности. Требования, предъявляемые к качеству 

результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Определение оперативно-розыскного процесса и его 

стадий. Моделирование оперативно-розыскного процесса. 

Содержание стадий оперативно-розыскного процесса.  

Понятие уголовно-процессуальной интерпретации 

результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Меры повышения эффективности оперативно-

розыскного процесса. 

Развитие правового регулирования оперативно-

розыскной деятельности в дореволюционной России, 

Советском Союзе и в Российской Федерации. 

Действующий оперативно-розыскной закон как итог 

компромиссного нормотворчества. Формирование единой 

теории ОРД. Центры научного исследования ОРД. 

Известные ученые в области ОРД. Современная открытая 

литература по ОРД. 

3 Раздел № 3. Субъекты 

оперативно-розыскного 

процесса. Личная 

безопасность субъектов 

ОРД. Законодательное 

регулирование 

оперативно-розыскной 

деятельности в странах 

СНГ и некоторых 

зарубежных странах. 

Силы и средства органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. 

Должностные лица оперативных подразделений 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

Личная безопасность граждан и субъектов 

осуществляющих ОРД: следователи, оперативные 

работники, судьи. 

Содействие граждан органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность. Требования, 

предъявляемые к гражданам, привлекаемым к 

конфиденциальному сотрудничеству с органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Социальная и правовая защита граждан, 

содействующих органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность. 

Законодательное определение задач ОРД и 

оперативно-розыскных мероприятий в соответствующих 

законах стран СНГ,  Балтии и правовая основа этой 

деятельности в указанных государствах. 

Взаимодействие между членами разведывательного 

сообщества США. Разведывательные и 

контрразведывательные органы Англии. Принципы 



№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

построения спецслужб Германии и координация их 

деятельности. Организация контроля и координация 

деятельности спецслужб Франции. Принципы 

построения, руководство и координация деятельности 

спецслужб Израиля. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Учебно-методический комплекс «Основы оперативно-розыскной деятельности» 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Раздел № 1. Введение в дисциплину. Основные понятия, 

принципы, терминология. Субъекты оперативно-розыскной 

деятельности (ОРД). Оперативно-розыскные мероприятия. 

Надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

экзамен 

2 Раздел № 2. Информация в оперативно-розыскной 

деятельности. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия 

и расследования преступлений и других стадий  уголовного 

судопроизводства. Механизмы улучшения качества 

фактической оперативной информации. Оперативно-

розыскной процесс, его стадии. Проблемы законодательного 

регулирования ОРД в России. 

3 Раздел № 3. Субъекты оперативно-розыскного процесса. 

Личная безопасность субъектов ОРД. Законодательное 

регулирование оперативно-розыскной деятельности в странах 

СНГ и некоторых зарубежных странах. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Экзамен 

а) типовые вопросы  

1. Понятие и законодательное определение оперативно-розыскной деятельности. 

Классификация оперативно-розыскной деятельности по целевому признаку и кругу 

участников. 

2. Задачи оперативно-розыскной деятельности. 

3. Понятие выявления, предупреждения и пресечения преступной деятельности. 

4. Законодательные принципы оперативно-розыскной деятельности. 

5. Понятие принципа конспирации в оперативно-розыскной деятельности. 

6. Понятие принципа сочетания гласных и негласных методов и средств в оперативно-

розыскной деятельности. 

7. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности. 



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

розыскной деятельности. 

9. Перечень и понятие оперативно-розыскных мероприятий. 

10. Классификация оперативно-розыскных мероприятий. 

11. Система оперативно-розыскных действий, мероприятий и операций. 

12. Виды оперативно-розыскных действий и мероприятий. 

13. Юридическое содержание оперативно-розыскных мероприятий. 

14. Материально-правовые признаки оперативно-розыскного мероприятия и их 

содержание. 

15. Категории оперативно-розыскных мероприятий. 

16.  Понятие состава оперативно-розыскного мероприятия. 

17. Элементы и признаки состава оперативно-розыскного мероприятия. 

18. Обязательные и факультативные признаки состава оперативно-розыскного 

мероприятия. 

19. Виды составов оперативно-розыскного мероприятия. 

20. Соотношение понятий оперативно-розыскного мероприятия и состава оперативно-

розыскного мероприятия. 

21. Алгоритм юридического анализа состав оперативно-розыскного мероприятия. 

22. Понятие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий и их 

классификация. 

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

мероприятий. 

24. Основания административно-правового характера для проведения оперативно-

розыскных мероприятий. 

25. Основания «смешанного» характера для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. 

26. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий и их виды. 

27. Общие условия проведения всех оперативно-розыскных мероприятий. 

28. Условия, содержащие исключения из общих правил проведения оперативно-

розыскных мероприятий. 

29. Нормативные условия использования технических и иных средств при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий. 

30. Юридический анализ составов оперативно-розыскных мероприятий первой категории 

(опрос, наведение справок, отождествление личности, исследование предметов и 

документов, проверочная закупка, оперативное внедрение, контролируемая поставка). 

31. Юридический анализ составов оперативно-розыскных мероприятий второй категории 

(контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание 

телефонных переговоров). 

32. Юридический анализ простых и ограничительных составов оперативно-розыскных 

мероприятий первой и второй категории (обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных средств; наблюдение; сбор образцов 

для сравнительного исследования; снятие информации с технических каналов связи). 

33. Юридический анализ составов оперативно-розыскных мероприятий третей категории 

(специальные оперативно-розыскные мероприятия, оперативный эксперимент). 

34. Классификация оперативно-розыскной информации и предъявляемые к ней 

требования. 

35. Определение и понятие результатов оперативно-розыскной деятельности. 

36. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности. 

37. Порядок предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу 

дознания, следователю, прокурору или в суд. 

38. Требования, предъявляемые к качеству результатов оперативно-розыскной 

деятельности. 



39. Факторы, влияющие на качество результатов оперативно-розыскной деятельности. 

40. Ситуативное моделирование как инструмент объективной оценки результатов 

оперативно-розыскной деятельности. 

41. Анализ соотношения количественных и качественных показателей результатов 

оперативно-розыскной деятельности. 

42. Принципы и основные понятия перехода избыточности оперативной информации в 

достаточность уголовно-процессуальных доказательств. 

43. Общая характеристика органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

44. Особенности нормативно-правового статуса различных субъектов оперативно-

розыскной деятельности и их полномочия. 

45. Взаимодействие субъектов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

46. Координация деятельности органов и ведомств, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. 

47. Силы и средства органов, осуществляющих ОРД. 

48. Должностные лица оперативных подразделений органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. 

49. Личная безопасность граждан и субъектов осуществляющих ОРД. 

50. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих ОРД. 

51. Содействие граждан органам, осуществляющим ОРД. Требования, предъявляемые к 

гражданам, привлекаемым к конфиденциальному сотрудничеству. 

52. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим 

ОРД. 

53. Президент, Федеральное Собрание и Правительство Российской Федерации как 

субъекты контроля за оперативно-розыскной деятельностью. 

54. Суд как субъект контроля за законностью подготовки, проведения и использования в 

уголовном процессе результатов оперативно-розыскных мероприятий, 

ограничивающих конституционные права и свободы граждан. 

55. Должностные лица прокуратуры как субъекты надзора за оперативно-розыскной 

деятельностью и порядок их доступа к оперативно-служебным документам. Предмет 

прокурорского надзора. 

56. Ведомственный контроль за осуществлением оперативно-розыскной деятельности. 

57. Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в 

России. 

58. Развитие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности в России в 

ХУ111 – ХХ в.в. 

59.  Проблемы формирования уголовно-розыскного права. 

60. Законодательное регулирование оперативно-розыскной деятельности в странах СНГ и 

Балтии. 

61. Законодательное регулирование оперативно-розыскной деятельности в США, Англии, 

Германии, Франции и Израиле. 

типовые задачи 

 

б) критерии оценивания результатов 

     Экзамен – это форма итогового контроля освоения студентами учебной 

дисциплины «Основы теории оперативно-розыскной деятельности» и формирование у 

них соответствующих компетенций.  

Формы сдачи экзамена – устная или письменная (тестовая). 
    На устном экзамене преподаватель проверяет не только уровень запоминания и 

воспроизведения студентом учебного материала, но и понимание им тех или иных правовых 

категорий и реальных правовых проблем, способность, мыслить, аргументировать, отстаивать 

свою позицию, объяснять юридическим языком правовую проблему.  



     При подготовке к экзамену особое внимание следует уделять конспектам лекций и 

материалам, полученным на практических занятиях (семинарах), а уже за тем учебникам, 

учебным пособиям и иные материалам. Студенту следует помнить, что идеальных учебников 

не бывает, т.к. они издаются отдельными учеными или коллективами авторов, 

представляющих ту или иную школу (точку зрения) в науке или направление исследования 

конкретного вопроса, поэтому в каждом из них есть сильные и слабые стороны. Для 

подготовки к экзамену студенту следует использовать два и более учебника и (или) учебного 

пособия, а также юридические словари, справочники и хрестоматии. Подготовку к экзамену 

не следует откладывать на последние дни и часы перед зачетом. Такая экстремальная 

подготовка к сдаче экзамена не образует прочных знаний по дисциплине, не связывает ее 

понятия и категории с другими правовыми явлениями, не позволяет видеть все возможные 

разрешения практических правовых ситуаций. Приобретенная таким способом информация и 

компетенция ненадежна и бессистемна.  

    Ответ студента на устном экзамене должен быть аргументирован. На экзамене 

преподаватель может задать студенту уточняющие и дополнительные вопросы.     

Уточняющие вопросы задаются в рамках билета и направлены на уточнение мысли 

студента. Дополнительные вопросы задаются не в рамках экзаменационного билета, а 

по всему курсу «Оперативно-розыскная деятельность», и, как правило, связаны с 

плохим ответом студента. На экзамене преподаватель оценивает как знания 

материалов дисциплины, так и форму их изложения студентом. 

в )   Критерии оценки знаний студентов на устном экзамене: 

1. для получения оценки «отлично» студент должен дать полные, исчерпывающие 

ответы на вопросы экзаменационного билета, в частности, ответ должен предполагать 

знание основных понятий и их особенностей, умение правильно определять 

специфику соответствующих отношений. Оценка «отлично» предполагает наличие 

системы знаний по предмету, умение излагать материал в логической 

последовательности, систематично, грамотным языком; 

2. для получения оценки «хорошо» студент должен дать полные ответы на вопросы, 

указанные в экзаменационном билете. Допускаются неточности при ответе, которые 

все же не влияют на правильность ответа. Ответ должен предполагать знание 

основных понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику 

соответствующих отношений. Оценка «хорошо» предполагает наличие системы 

знаний по предмету, умение излагать материал в логической последовательности, 

систематично, грамотным языком, однако, допускаются незначительные ошибки, 

неточности по названным критериям, которые все же не искажают сути 

соответствующего ответа;  

3. для получения оценки «удовлетворительно» студент должен в целом дать ответы на 

вопросы, предложенные в экзаменационном билете, ориентироваться в системе 

дисциплины «Конституционное право», Знает основные понятия конституционного 

права, систему дисциплины, предмет, особенности отдельных видов правоотношений. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает, что материал в основном изложен 

грамотным языком; 

4. оценка «неудовлетворительно» предполагает, что  студентом  либо не дан ответ на 

два из трех вопросов, предложенных в экзаменационном билете, либо студент не знает 

основных понятий конституционного права или не ориентируется в системе 

конституционного права, не может определить предмет дисциплины, особенностей 

отдельных видов конституционных правоотношений. 

г)    Критериями оценки ответа студента на письменном экзамене  

(тестирование) являются правильные ответы на вопросы письменного теста: 

1. для получения оценки «отлично» студент должен дать правильные ответы на 86-

100% вопросов, включенных в тест; 



2. для получения оценки «хорошо» студент должен дать правильные ответы на 76-85% 

вопросов, включенных в тест;  

3. для получения оценки «удовлетворительно» студент должен дать правильные 

ответы на 60-75% вопросов, включенных в тест; 

4. оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, набравшим менее 60% 

правильных ответов на вопросы, включенные в тест.  

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

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценки успеваемости студентов по учебному курсу «Основы теории 

оперативно-розыскной деятельности» применяется бально-рейтинговая система оценки 

студента. 

Максимальное число баллов за семестр – 100. 

Минимальное число баллов за семестр – 30. В случае если студент в течение 

семестра не набирает минимальное число баллов, то он не допускается к экзамену. Такой 

студент может заработать дополнительные баллы, отработав соответствующие разделы 

дисциплины, для того чтобы быть допущенным до экзамена, однако на экзамене он может 

претендовать только на оценку «удовлетворительно».  

Максимальное число баллов по результатам семестра - 60. 

Максимальное число баллов за экзамен – 40.  

В случае набора студентом по результатам работы в семестре от 90 до 100 баллов, за 

экзамен проставляется автоматически оценка «отлично»; от 80 до 89 баллов за экзамен 

проставляется автоматически оценка «хорошо»; от 70 до 79 баллов за экзамен 

проставляется автоматически оценка «удовлетворительно»; студенты, набравшие более 

30, но менее 70 баллов сдают экзамен.  Студенты, претендующие на более высокую 

оценку, сдают экзамен.  

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

результатам семестра и экзамена, должна быть от 90 до 100 баллов; для получения оценки 

«хорошо» суммарная бально-рейтинговая оценка студента должна быть от 80 до 89 

баллов; для получения оценки «удовлетворительно» суммарная бально-рейтинговая 

оценка студента должна быть от 60 до 79 баллов. 

В случае неудовлетворительной сдачи экзамена студенту предоставляется право 

повторной сдачи в срок, установленный для ликвидации академической задолженности по 

итогам соответствующей сессии. При повторной сдаче экзамена, студент может 

претендовать только на оценку «удовлетворительно». При повторной аттестации 

количество набранных студентов баллов на предыдущей курсовой аттестации не 

учитывается.  

Структура бально-рейтинговой оценки студента: 

 посещение лекций, семинара – 0,5 балла, максимум за семестр 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.) – 1-5 балла; 

 корректность и вежливость при ответе на вопрос, а также в ходе дискуссии между 

студентами при обсуждении темы семинарского занятия – 0,5 балла; 

 текущую успеваемость, общая активность в течение семестра, нестандартность 

ответа на семинарском занятии, написание рефератов, своевременное и 

качественное выполнение письменных практических заданий, выступление с 

докладом – 1-5 баллов; 

 работа в микро-группах составление терминологического словаря 1-10 баллов;  

 экзамен – 40 баллов (устный экзамен – в билете три вопроса, один из которых 

общетеоретической направленности оценивается в 10 баллов и два вопроса 



практической направленности, которые оценивается в 15 баллов каждый; 

тестирование – 40 вопросов, за каждый правильный ответ на вопрос ставиться 1 

балл). 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а)основная учебная литература 

  

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

 

б)дополнительная учебная литература 

  

1. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов 

предварительного расследования /Под ред. Проф. Т.В. Аверьяновой и проф. Р.С. 

Белкина.- М., 1997.- 400 с. 

2. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника.- М.: Юристъ, 1997.- 336 с. 

3. Организованная преступность – 2. Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова.- М.: 

Криминологическая Ассоциация, 1993.- 328 с. 

4.  Организованная преступность – 3. Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова.- М.: 

Криминологическая Ассоциация, 1996. 

5. Организованная преступность /Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова.- М.: Юрид. 

лит., 1989.- 352 с. (“Проблемы, дискуссии, предложения”). 

6.  Рыжаков А.П. Уголовно-процессуальное доказывание: понятие и средства -  М.: 

Информационно-издательский дом «Филинъ», 1997.- 416 с. – (Серия «Уголовный 

процесс на практике»). 

7. Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Халиулин А.Г., Якубович Н.А. Законность в 

досудебных стадиях уголовного процесса России. Москва – Кемерово, 1997.- 162 с. 

8. Треушников М.К. Судебные доказательства. Монография М.: Юридическое бюро 

«Городец», 1997.- 320 с. 

9. Чуфаровский Ю.В. Психология в оперативно-розыскной деятельности 

правоохранительных органов. – М.: Право и закон, 1996.- 128 с. 

10. Шумилов А.Ю. Начала уголовно-розыскного права: Монография. – 1998. – 160 с. 

11. Шумилов А.Ю. Новые правила документирования результатов оперативно-

розыскной деятельности: Справочное пособие/ - М.: Изд-ль Шумилова И.И., 1999.- 

16 с. 

12. Шумилов А.Ю. Новый оперативно-розыскной закон России: Учебно-практическое 

пособие. 4-е изд., испр. и доп. – М., 1998.- 48 с. 

13. Шумилов А.Ю. Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной 

деятельности в России: Монография. – М., 1997.- 232 с. 

14. Шумилов А.Ю. Спецслужбы России: законы и комментарий. М.: Юристъ, 1997.-

344 с. 

15. Шумилов А.Ю. Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий: Учеб. 



Пособие.- М.: Изд-ль Шумилова И.И., 1999.- 128 с. 

 

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. 

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 

Основы оперативно-розыскной деятельности. Усвоение материала дисциплины на 

лекциях, семинарах и в результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных 

вопросов дисциплины, позволят студенту подойти к итоговому 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 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 и итогового 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 учебныхзанятий Организация деятельности студента 

Лекция Работа на лекции является очень важным видом студенческой 

деятельности для изучения дисциплины, 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 

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/


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 

рекомендуемой литературы, работа с текстаминормативно-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 

навыков 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 

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.  

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 навыков; 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; 

реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам; составление рецензий и отзывов на 

прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме;   

составление хронологической таблицы; составление библиографии 

(библиографической картотеки); подготовка к различным формам 

текущей и аттестации (к тестированию, зачету); самостоятельное 

выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на 

вопросы,  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 

экзамену 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, 

учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче экзамена - это повторение всего 

материала дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен. 

При подготовке к сдаче экзамена студент весь объем работы должен 

распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к 

экзамену, контролировать каждый день выполнение намеченной 

работы.  

Изучение дисциплины завершается недифференцированным 

экзаменом.  

В период подготовки к экзамену студент вновь обращается к 

уже изученному (пройденному) учебному материалу.  

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 

самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная 

подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

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

экзамена. 

Экзамен  проводится по билетам (тестам), охватывающим весь 

пройденный материал дисциплины, включая вопросы, отведенные 

для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи экзамена студенты должны принимать во 

внимание, что: все основные категории Оперативно-розыскной 

деятельности, которые указаны в рабочей программе, нужно знать, 

понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей 

программе формируемые профессиональные навыков в результате 

освоения дисциплины должны быть продемонстрированы 

студентом; семинарские занятия способствуют получению более 

высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на 

экзамене; готовиться к экзамену необходимо начинать с первой 

лекции и первого семинара. 

 

 

б) задания для самостоятельной работы студента 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Задания для самостоятельной работы 

1 Введение в дисциплину. 

Основные понятия, принципы, 

терминология. Субъекты 

оперативно-розыскной 

деятельности (ОРД). 

Оперативно-розыскные 

мероприятия. Надзор за 

оперативно-розыскной 

деятельностью. 

1. Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам семинаров); 

2. Поиск и анализ правовых материалов и 

технологий (по планам семинаров по 

правовым системам «КонсультантПлюс», 

«Гарант», правовых порталов и др.); 

3. Подготовка реферата или доклада (по 
индивидуальным заданиям); 

4. Форма контроля: устный опрос, выступления 

с докладом, реферат, тест. 



2 Информация в оперативно-

розыскной деятельности. 

Оперативно-розыскное 

обеспечение раскрытия и 

расследования преступлений и 

других стадий  уголовного 

судопроизводства. Механизмы 

улучшения качества 

фактической оперативной 

информации. Оперативно-

розыскной процесс, его стадии. 

Проблемы законодательного 

регулирования ОРД в России. 

1. Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам семинаров); 

2. Поиск и анализ правовых материалов и 
технологий (по планам семинаров по 
правовым системам «КонсультантПлюс», 
«Гарант», правовых порталов и др.); 

3. Подготовка доклада по темам раздела (по 
индивидуальным заданиям); 

4. Форма контроля: устный опрос, выступление с 

докладом, контрольная работа. 

3 Субъекты оперативно-

розыскного процесса. Личная 

безопасность субъектов ОРД. 

Законодательное 

регулирование оперативно-

розыскной деятельности в 

странах СНГ и некоторых 

зарубежных странах. 

1. Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам семинаров); 

2. Поиск и анализ правовых материалов и 
технологий (по планам семинаров по 
правовым системам «КонсультантПлюс», 
«Гарант», правовых порталов и др.); 

3. Подготовка доклада по темам раздела (по 
индивидуальным заданиям); 

4. Форма контроля: устный опрос, выступление с 

докладом, понятийный тест. 

 

в) оценочные средства самоконтроля студентов 

 

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? 

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? 

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. Кто в соответствии с Федеральным законом является субъектом оперативно-

розыскной деятельности? 

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

розыскную деятельность? 

86. В чем сущность содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность? 

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

деятельность? 

88. Какова социальная защита граждан, содействующих органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность? 

89. Какова правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность? 

90. Что понимается под информационным обеспечением оперативно-розыскной 

деятельности? 

91. Какие элементы системы информационного обеспечения оперативно-розыскной 

деятельности? 

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

розыскной деятельности? 

93. Что понимается под делом оперативного учета? 

94. Каковы цели заведения дел оперативно учета? 

95. Какие основания для заведения дела оперативного учета? 



96. Какие основания для прекращения дела оперативного учета? 

97. Как осуществляется защита сведений об органах осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность? 

98. Как оформляются результаты оперативно-розыскной деятельности? 

99. Какие направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности? 

100. Каковы источники финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности? 

101. Как осуществляется расходование финансовых средств при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности? 

102. Как осуществляется контроль за расходованием финансовых средств при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности? 

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

104. Какие виды контроля за оперативно-розыскной деятельностью? 

105. Кто осуществляет контроль за оперативно-розыскной деятельностью? 

106. Что представляет собой ведомственный контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью? 

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

108. Что представляет собой прокурорский надзор за оперативно-розыскной 

деятельностью? 

109. Каковы полномочия прокурора при осуществлении прокурорского надзора за 

оперативно-розыскной деятельностью? 

110. Что представляет собой судебный контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью? 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

2. Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHzи выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков 

3. КонсультантПлюс 

Компьютерные классы 

Зал кодификации 

Индивидуальные СД-диски  

 

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 навыков 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 навыков выпускника.  

Примерные темы для подготовки реферата / доклада:  

.  Понятие и сущность ОРД. 

2.  Задачи ОРД и ее значение в борьбе с преступностью. 

3.  Правовая основа ОРД. 

4.  Принципы ОРД. 

5.  Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД. 

6.  Органы, осуществляющие ОРД, их права и обязанности. 

7.  Понятие, виды и классификация оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). 

8.  Основания проведения ОРМ. 

9.  Условия проведения ОРМ. 

10.  Понятие опроса, виды разведывательного опроса, порядок проведения и 

оформления результатов. 

11.  Понятие наведения справок, порядок проведения и оформления результатов. 

12.  Порядок проведения и документального оформления обследования помещений, 

зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. 

13.  Понятие сбора образцов для сравнительного исследования, порядок проведения и 

оформления результатов. 

14.  Понятие исследования предметов и документов, порядок проведения и 

оформления результатов. 

15.  Понятие отождествления личности, порядок проведения и оформления 

результатов. 

16.  Понятие наблюдения, порядок проведения и оформления результатов. 

17.  Понятие оперативного внедрения, порядок проведения и оформления результатов. 

18.  Понятие оперативного эксперимента, порядок проведения и оформления 

результатов. 

19.  Понятие проверочной закупки, порядок проведения и оформления результатов. 

20.  Понятие контролируемой поставки, порядок проведения и оформления 

результатов. 

21.  Понятие, значение и виды оперативно-розыскных мероприятий, связанных с 

ограничением конституционных прав граждан. 

22.  Основания и порядок судебного рассмотрения материалов о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением конституционных прав 

граждан. 

23.  Понятие прослушивания телефонных переговоров (ПТП), порядок проведения и 

оформления результатов. 

24.  Понятие снятия информации с технических каналов связи (КТКС), порядок 

проведения и оформления результатов. 

25.  Понятие контроля почтовых отправлений (КПО), порядок проведения и 

оформления результатов. 

26.  Понятие, объекты и виды учетов ОВД. 

27.  Формы и система учетов ОВД. 

28.  Виды и правовая основа содействия лиц органам, осуществляющим ОРД. 



29.  Понятие реализации материалов оперативно-розыскного производства (ОРП). 

Правовые основы использования данных ОРД в расследовании преступлений. 

30.  Подготовка к реализации материалов ОРП. Взаимодействие оперативного 

работника и следователя на стадии возбуждения уголовного дела.. 

31.  Тактические приемы реализации материалов ОРП. Использование оперативно-

розыскных данных в процессе расследования. 

32.  Планирование мероприятий по реализации материалов оперативного дела. 

33.  Организационные основы раскрытия преступлений. 

34.  Направления и содержание первоначальных ОРМ по раскрытию преступлений. 

35.  Организация и тактика проведения последующих ОРМ. 

36.  Понятие, назначение, субъекты и объекты розыскной работы. Компетенция 

субъектов розыскной работы. 

37.  Система розыска скрывшихся преступников и без вести пропавших: 

38.  Прокурорский надзор за ОРД. 

 

12.2. Примерные тесты 

Тест– это форма изменения теоретических знаний студентов и определения 

сформированности соответствующих навыков, 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:   

1. Силы и средства органов, осуществляющих ОРД: 

а)  оперативные сотрудники; 

б)  лица, оказывающие конфиденциальное содействие; 

в)  специальная техника; 

г) лица, в отношении которых проводятся оперативно-розыскные мероприятия; 

д) сотрудники служб материально-технического обеспечения; 

е)  оперативные учеты; 

ж) внештатные сотрудники оперативных подразделений; 

 

2. Должностные лица оперативных подразделений органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность являются: 

а) частным лицом; 

б) представителем власти; 

в) юридическим лицом; 

 

3. Контроль и запись переговоров при наличии угроз в адрес потерпевших и 

свидетелей осуществляется на основании: 

а) постановления следователя; 

б) постановления (определения) суда; 

в) заявления указанных лиц либо постановления (определения) суда. 

 

4. К методам личной безопасности относятся: 

а) сбор вербальной информации; 

б) гласные и негласные методы; 

в) принятие решения, действие; 

г) розыск лиц; 

д) пресечение и предупреждение преступлений; 

е) конспирация; 



ж) добывание информации. 

 

5. В правой части подберите наиболее правильные характеристики для базовых 

понятий личной безопасности (левая часть): 

 

а) экстремальная ситуация а) особые места, в которых «нормальный» человек 

ощущает дискомфорт, чувство тревоги, беспокойство 

б) опасная ситуация  б) состояние опасности для жизненно важных 

интересов личности, общества и государства 

в) опасные («злачные»)  

места 

в) лично, особо значимая ситуация, в результате 

возникновения которой, происходит рассогласование и 

забывание ранее приобретенных приемов и навыков 

самосохранения 

 г) ситуация при которой начинают проявляться 

конкретные факторы риска или угрозы личной 

безопасности 

 

 

 

12.3. Кейс-задачи и юридические казусы (задачи) 

Юридические казусы - представляют собой спорную проблемную ситуацию по 

применению конкретных норм конституционного права к конкретным правовым 

отношениям. Студенту необходимо ответит на поставленные в задаче вопросы, на основе 

анализа рекомендуемых нормативных правовых актов.  

Решение задачи - это поиск нормы права, оптимально отвечающей и разрешающей 

фактическую ситуацию. Приобретенные в процессе решения задач знания и навыки 

способствуют формированию профессиональных навыков юриста у студентов. При 

устном разборе решения задачи студент должен аргументировать свой вариант ответа со 

ссылками на действующие правовые нормы, акты конституционных судов, материалы 

правоприменительной практики.  

Примерные задачи (юридические казусы): 

Задача № 1 
При опросе свидетеля по делу об убийстве последний не желает давать показания, хотя 

достоверно известно, что он ими располагает. Оперуполномоченный Баринов испытывает 

трудности в установлении контакта с опрашиваемым. 

Что можно порекомендовать Баринову в данной ситуации? 

Задача № 2 
При проведении опроса гражданина Ковалева, подозреваемого в совершении 

умышленного убийства, у оперуполномоченного Баринова возникли сомнения в 

правдивости представленных им показаний. В связи с этим Баринов провел повторный 

опрос подозреваемого с использованием полиграфа. Ковалев возмутился и сказал, что 

будет жаловаться прокурору по поводу применения при его опросе неизвестных 

технических средств. 

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

Как оформить результаты проведенного мероприятия? 

Задача № 3 
Опрашивая одного из задержанных участников совершения серии квартирных краж, 

оперуполномоченный Баринов пришел к выводу, что опрашиваемый лжет, поскольку 

имеющиеся материалы свидетельствуют о его причастности к преступлениям. 

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

правдивых показаний? 

Задача № 4 



В дежурную часть ОВД поступило сообщение о том, что около кафе произошла драка. В 

ходе проведения первоначальных ОРМ было установлено, что зачинщиком драки 

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

нанесенным ему одним из участников драки, доставлен в городскую больницу. Врачам 

Иванов пояснил, что ножевое ранение он получил в результате собственной 

неосторожности. Оперуполномоченный Баринов принял решение ознакомиться с 

историей болезни Иванова. Врач отказался представить данный документ, пояснив, что 

информация, содержащаяся в нем, может быть выдана только с согласия гражданина или 

его законного представителя, так как она составляет врачебную тайну. 

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

Задача № 5 
В ходе предварительной проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела 

возникла необходимость в получении сведений о счетах и вкладах Волкова, 

подозреваемого в совершении мошенничества. Начальник ОУР поручил 

оперуполномоченному Баринову обратиться в банк с соответствующим запросом, однако 

последний пояснил, что это бесполезно и в представлении данной информации будет 

отказано. 

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

Задача № 6 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, оперуполномоченный Баринов 

установил, что преступление совершил мужчина по имени Сергей, в возрасте примерно до 

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

просьбой предоставить сведения о всех сотрудниках, имеющих имя Сергей, в возрасте до 

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

на то, что информация о составе сотрудников составляет коммерческую тайну. 

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

Задача № 7 
Оперуполномоченный Баринов в одной из газет прочитал интервью с гражданином, имя 

которого не указывалось. Речь шла о причастности его к конкретным преступлениям. 

Баринов установил, что указанные преступления действительно имели место и являются 

не раскрытыми. В связи с этим он направил запрос в редакцию газеты с просьбой 

предоставить данные об источнике информации. Однако в предоставлении таких 

сведений ему было отказано. При этом указывалось на наличие договоренности о 

неразглашении данных об источнике информации. 

Имеет ли право редакция газеты отказать Баринову в получение сведений об источнике 

информации? 

 

12.4. Терминологический словарь 

Примерная тематика для составления терминологического словаря: 

1. Оперативно-розыскная деятельность и правоохранительная деятельность. 

2. Свойства информации добываемой оперативно-розыскным путем. 

3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности.  

4. Оперативно-розыскные мероприятия. 

5. Оперативно-розыскной процесс. 

 

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 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 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 экзамен 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. Учебно-методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

Семинары являются одним из важнейших видов теоретического и практического 

обучения студентов. Целью семинара является углубленное изучение дисциплины, 

привитие обучающемуся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной 

информации, формирование и развитие у него научного и профессионального мышления, 

умения активно участвовать в дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано 

излагать и отстаивать свое мнение, что особо ценно для формирования профессиональных 

компетенций выпускника.  

Подготовка студента к семинару осуществляется на основании задания (плана 

семинара), которое разрабатывается преподавателем на основе рабочей программы и 

доводится до сведения студента своевременно. При подготовке к семинару студенту 

необходимо усвоить основные вопросы темы семинара. Важным условием успешной 

подготовки к семинару является четкая организация самостоятельной работы студентов, в 

том числе посещение библиотеки и работа с первоисточниками. С учетом часто 

изменяющегося отечественного законодательства преподаватель, ведущий семинары, 

может рекомендовать дополнительные источники для освоения. Для изучения 

дисциплины студенту следует использовать комплексный подход: работа с литературой 

(учебной, нормативной, дополнительной), лекции, доклады, рефераты, групповые 

дискуссии, решение ситуационных задач и коллизий и т.д. Умение искать, анализировать 

и применять для ответов на вопросы и решения задач и заданий нормативно-правовые 

источники в значительной степени определяет успешность освоения материала по 

дисциплине и формирование у студентов соответствующих компетенций. При изучении 

дисциплины студент обязаны применять и ссылаться исключительно на действующие 

нормативные правовые акты. Утратившие юридическую силу нормативные документы 

могут рассматриваться как материал по вопросам, содержащим историю развития, 

становления и т.д.  

 

12.7. 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 

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 курса «Основы оперативно-розыскной деятельности»; 

2. важнейшие теоретические проблемы курса; 

3. сущность и содержание основных дефиниций курса; 

4. владение поиском законодательных и иных актов, помогающие принимать 

правильные решения по вопросам, возникающим в оперативно-розыскной 

практике правоохранительных органов и спецслужб России; 



5. юридические основы производства всех предусмотренных Федеральным законом 

«Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскных мероприятий с 

надлежащим оформлением открытых оперативно-служебных документов; 

6. юридические основания для заведения (прекращения) дел оперативного учета;  

7. способность оценить собранные по делу оперативного учета фактические данные; 

8. специализированную терминологию курса; 

9. базовые положения международного сотрудничества в области уголовного 

розыска. 

 

 

12.8. Содержание (планы) семинарских занятий 

 

Тема 1. Сущность оперативно-розыскной деятельности и ее значение в борьбе с 

преступностью 

Вопросы для обсуждения 
1.  Становление и развитие ОРД в России. 

2.  Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности. 

3.  Задачи оперативно-розыскной деятельности и ее значение в борьбе с преступностью. 

4.  Соотношение ОРД с уголовным процессом и иными смежными видами деятельности. 

5.  Нравственные основы ОРД. 

6.  Предмет, система и содержание курса «Основы оперативно-розыскной деятельности». 

 

Тема 2. Правовая основа и принципы оперативно-розыскной деятельности 

Вопросы для обсуждения: 
1.  Правовая основа оперативно-розыскной деятельности. 

2.  Принципы оперативно-розыскной деятельности. 

 

Тема 3. Оперативно-розыскные органы и должностные лица, участвующие в 

оперативно-розыскной деятельности 

Вопросы для обсуждения: 
1.  Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

2.  Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

3.  Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

4.  Социальная и правовая защита должностных лиц, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. 

 

Тема 4. Содействие граждан оперативно-розыскным органам 

Вопросы для обсуждения: 
1.  Понятие и сущность содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность. 

2.  Конфиденциальное содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность. 

3.  Контракты с лицами, содействующими оперативно-розыскным органам. 

4.  Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность. 

5.  Содействие внештатных сотрудников. 

 

Тема 5. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий 

Вопросы для обсуждения: 
1.  Понятие, сущность оперативно-розыскных мероприятий и их значение в оперативно-

розыскной деятельности. 

2.  Виды оперативно-розыскных мероприятий. 



3.  Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

4.  Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

 

Тема 6. Несанкционируемые оперативно-розыскные мероприятия 

Вопросы для обсуждения: 
1.  Опрос. 

2.  Наведение справок. 

3.  Сбор образцов для сравнительного исследования. 

4.  Исследование предметов и документов. 

5.  Наблюдение. 

6.  Отождествления личности. 

 

Тема 7. Оперативно-розыскные мероприятия ведомственного санкционирования 

Вопросы для обсуждения: 
1.Проверочная закупка. 

2.Оперативное внедрение. 

3.Контролируемая поставка. 

4.Оперативный эксперимент. 

 

Тема 8. Оперативно-розыскные мероприятия судебного санкционирования 

Вопросы для обсуждения: 
1.  Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 

средств. 

2.  Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 

3.  Прослушивание телефонных переговоров. 

4.  Снятие информации с технических каналов связи. 

 

Тема 9. Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности 

Вопросы для обсуждения: 
1.  Сущность, назначение, система организации криминальных учетов. 

2.  Местные учеты. 

3.  Региональные учеты. 

4.  Учеты федерального уровня. 

5.  Учеты иных государственных и негосударственных организаций, учреждений, 

используемых в информационном обеспечении оперативно-розыскной деятельности. 

 

Тема 10. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности 

 

Вопросы для обсуждения: 
1.  Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности. 

2.  Сущность и направления использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности. 

3.  Порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу 

дознания, следователю или в суд. 

4.  Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по 

уголовным делам. 

Решение задач №№ 30,31. 

Задача № 30 
По поручению оперуполномоченного Баринова внештатными сотрудниками 

осуществлялось наблюдение за проходной предприятия, с которого происходило хищение 

металла. Результаты наблюдения были оформлены актом, к которому приобщены 

фотографии. О проведенных мероприятиях Баринов составил рапорт и передал все 



материалы в следственное подразделение для решения вопроса о возбуждении уголовного 

дела. 

Правильно ли Баринов оформил передачу следователю результатов оперативно-

розыскных мероприятий? 

Задача № 31 
По факту безвестного исчезновения Петрова прокуратурой возбуждено уголовное дело по 

ст.105 УК РФ. Известно, что он занимался коммерческой деятельностью, имел должников 

и кредиторов. При себе у без вести пропавшего был пейджер. Баринов дал задание в ОТП 

для проведения оперативно-технического мероприятия «контроль технических каналов 

связи». Полученная информация была значимой, поскольку способствовала установлению 

преступников и изобличению их в совершении убийства. Баринов решил не передавать 

следователю результаты мероприятия, т. к. посчитал, что это расшифрует негласные 

средства и методы оперативно-розыскной деятельности. 

Правильно ли поступил Баринов в данной ситуации? 

 

Тема 11. Выявление и раскрытие преступлений 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и сущность выявления и раскрытия преступлений. 

2. Организационные основы выявления и раскрытия преступлений. 

3.Оперативно-розыскные мероприятия на начальном этапе раскрытия преступлений.  

4. Особенности деятельности по раскрытию преступлений на последующем этапе. 

5. Основные направления деятельности по раскрытию преступлений против личности. 6. 

Основные направления деятельности по раскрытию преступлений против собственности. 

7. Выявление экономических преступлений.  

 

Тема 12. Розыскная работа 

Вопросы для обсуждения: 
1.  Понятие и сущность розыскной работы. 

2.  Субъекты и объекты розыскной работы. 

3.  Система розыска (местный розыск, федеральный розыск, межгосударственный розыск, 

международный розыск). 

4.  Основные мероприятия при осуществлении розыска преступников и без вести 

пропавших.  

5.  Использование возможностей Интерпола в розыскной работе. 

 

Тема 13. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью 

Вопросы для обсуждения: 
1.  Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью. 

2.  Сущность и назначение прокурорского надзора за оперативно-розыскной 

деятельностью.  

 

 

 

 

 

Составитель: д.ю.н., профессор Зникин В.К.  

 

 

 


