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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения

образовательной программы

Процесс изучения данной дисциплины (модуля) направлен на форми-
рование следующих компетенций:

Код и наименование
компетенций

Индикаторы  достижения
компетенций

Результаты обучения

ПК-4
Способен выполнять 
должностные обязанно-
сти по обеспечению 
законности и правопо-
рядка, безопасности 
личности, общества, 
государства

ПК-4.1.  Выполняет  долж-
ностные  обязанности  по
обеспечению  законности  и
правопорядка,  безопасности
личности,  общества,
государства

РОЗ ПК-4
- Знать понятия законность и
правопорядок;  виды  и
функции  правоохранительной
деятельности; правовой статус
органов  полиции;  норматив-
ную базу, являющуюся право-
вым основанием  организации
и деятельности органов судеб-
ной  власти,   а   также  иных
государственных  правоохра-
нительных  органов  и  некото-
рых  негосударственных  пра-
воохранительных  органов,  на
которые данная  функция  воз-
ложена законодательно

ПК-4.2.  Обеспечивает  со-
блюдение  прав  и  свобод
граждан  в  процессе  испол-
нения  профессиональных
обязанностей

РОУ ПК-4
-  Уметь  определять  и  выпол-
нять  должностные  обязанно-
сти  по обеспечению законно-
сти  и  правопорядка,  безопас-
ности  личности,  общества,
государства
РОВ ПК-4
- Владеть навыками определе-
ния  и  выполнения  должност-
ных  обязанностей  по  обеспе-
чению законности и правопо-
рядка, безопасности личности,
общества, государства
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ПК -5
Способен осуществлять 
действия по выявлению,
пресечению, раскрытию
и расследованию право-
нарушений и пре-
ступлений 

ПК-5.1. Проверяет, оценива-
ет и использует юридически
значимую  информацию  в
целях  выявления,  пресече-
ния,  раскрытия  и  расследо-
вания  правонарушений  и
преступлений

РОЗ ПК-5
- Знать понятия правонаруше-
ние  и  преступление,  их  при-
знаки и классификацию;  при-
емы  выявления  и  пресечения
преступлений в практике осу-
ществления  уголовного  судо-
производства;  особенности
предварительного  расследова-
ния  в  уголовном  судопроиз-
водстве;  понятие  и  виды
процессуальных  и  следствен-
ных  действий  в  уголовном
процессе

ПК-5.2.  Реализует  систему
мер  пресечения  правонару-
шений и преступлений

РОУ ПК-5
-  Уметь  осуществлять  дей-
ствия по выявлению, пресече-
нию, раскрытию и расследова-
нию  правонарушений  и  пре-
ступлений; составлять процес-
суальные  акты  и  служебные
документы  предварительного
расследования
РОВ ПК-5
- Владеть навыками осуществ-
ления действия по выявлению,
пресечению,  раскрытию  и
расследованию  правонаруше-
ний и преступлений; составле-
нию  процессуальных  актов  и
служебных  документов  пред-
варительного расследования

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы

Дисциплина «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности»
относится  к  обязательным дисциплинам части,  формируемой участниками
образовательных  отношений  программы  бакалавриата по  направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Целью изучения дисциплины дать студентам научные знания о сущно-
сти, задачах и характерных чертах оперативно-розыскной деятельности, об
основах ее правового регулирования и систематизировать нормативно-пра-
вовой материал в правоприменительной практике.

Задачи изучения дисциплины:
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- уяснение  круга  субъектов,  уполномоченных  государством  осу-
ществлять  оперативно-розыскную деятельность  на  территории  Российской
Федерации, и их правовой статус;

- изучение  вопросов,  связанных  с  организационно-правовой формой
оперативно-розыскной деятельности  в  Российской Федерации,  и  в  первую
очередь правовым регулированием разрешенных сил, средств и методов ее
осуществления;

- формирование  устойчивых  знаний  по  вопросам  ведомственного  и
вневедомственного контроля и прокурорского надзора за проведением опера-
тивно-розыскной деятельности, а также видам и формам их осуществления;

- усвоение студентами правовых институтов, гарантирующих соблю-
дение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности (ОРД).

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академических или астрономических часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачет-
ных единицы (ЗЕ), 108 академических часа.

3.1.Объем дисциплины и виды учебной работы очной формы обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестр

4
Контактная работа (всего), 
В том числе

54 54

Лекции 16 16
Практические занятия (ПЗ) 38 38
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

54 54

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 54 54
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации - зачет
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

108 108
3 3

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы очно-заочной формы обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестр

8
Контактная работа (всего), 
В том числе

28 28

Лекции 12 12
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Вид учебной работы Всего часов
Семестр

8
Практические занятия (ПЗ) 16 16
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

80 80

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 80 80
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации - зачет
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

108 108
3 3

3.3.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестр

8
Контактная работа (всего), 
В том числе

12 12

Лекции 4 4
Практические занятия (ПЗ) 8 8
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

92 92

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 92 92
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации - зачет 4 4
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

108 108
3 3

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам),
с указанием отведенного на них количества академических часов и
видов учебных занятий.

4.1.Содержание дисциплины  очной формы обучения

№
Наименование разделов и тем

(модулей)

Общее
к-во

часов

Всего
часов

Контактная
работа

СР
Оценочные

средства
Результаты
обучения

Л ПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7



1 Понятие и значение опера-
тивно-розыскной деятель-
ности

17 8 2 6 9 Опрос
Практиче-

ское задание

РОЗ ПК-4
РОЗ ПК-5

2 Субъекты оперативно-
розыскной деятельности

17 8 2 6 9 Опрос
Практиче-

ское задание

РОУ ПК-4
РОУ ПК-5

3 Виды оперативно-розыск-
ных мероприятий и 
условия их проведения

21 12 4 8 9 Опрос
Практиче-

ское задание

РОВ ПК-4
РОВ ПК-5

4 Оперативно-розыскной 
процесс и его формы

19 10 4 6 9 Опрос
Практиче-

ское задание

РОЗ ПК-4
РОЗ ПК-5

5 Розыскная работа 17 8 2 6 9 Практиче-
ское задание
Тестирова-

ние

РОУ ПК-4
РОУ ПК-5

6 Контроль и надзор за опе-
ративно-розыскной дея-
тельностью

17 8 2 6 9
Практиче-

ское задание 

РОВ ПК-4
РОВ ПК-5

Зачет 4
Всего по курсу: 108 54 16 38 54

4.2.Содержание дисциплины  очно-заочной формы обучения

№
Наименование разделов и тем

(модулей)

Общее
к-во

часов

Всего
часов

Контактная
работа

СР
Оценочные

средства
Результаты
обучения

Л ПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Понятие и значение опе-

ративно-розыскной дея-
тельности

17 4 2 2 13 Опрос
Практиче-

ское задание

РОЗ ПК-4
РОЗ ПК-5

2 Субъекты оперативно-
розыскной деятельности

17 4 2 2 13 Опрос
Практиче-

ское задание

РОУ ПК-4
РОУ ПК-5

3 Виды оперативно-
розыскных мероприятий 
и условия их проведения

20 6 2 4 14 Опрос
Практиче-

ское задание

РОВ ПК-4
РОВ ПК-5

4 Оперативно-розыскной 
процесс и его формы

20 6 2 4 14 Опрос
Практиче-

ское задание

РОЗ ПК-4
РОЗ ПК-5
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5 Розыскная работа 17 4 2 2 13 Практиче-
ское задание
Тестирова-

ние

РОУ ПК-4
РОУ ПК-5

6 Контроль и надзор за 
оперативно-розыскной 
деятельностью

17 4 2 2 13
Практиче-

ское задание 

РОВ ПК-4
РОВ ПК-5

Зачет
Всего по курсу: 108 28 12 16 80

4.3. Содержание дисциплины заочной формы обучения

№
Наименование разделов и тем

(модулей)

Общее
к-во

часов

Всего
часов

Контактная
работа

СР
Оценочные

средства
Результаты
обучения

Л ПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Понятие и значение опера-

тивно-розыскной деятель-
ности

17 2 2 15 Опрос
Практиче-
ское зада-

ние

РОЗ ПК-4
РОЗ ПК-5

2 Субъекты оперативно-
розыскной деятельности

17 2 2 15 Опрос
Практиче-
ское зада-

ние

РОУ ПК-4
РОУ ПК-5

3 Виды оперативно-розыск-
ных мероприятий и 
условия их проведения

17 2 2 15 Опрос
Практиче-
ское зада-

ние

РОВ ПК-4
РОВ ПК-5

4 Оперативно-розыскной 
процесс и его формы

19 2 2 17 Опрос
Практиче-
ское зада-

ние

РОЗ ПК-4
РОЗ ПК-5

5 Розыскная работа 17 2 2 15 Практиче-
ское зада-

ние Те-
стирова-

ние

РОУ ПК-4
РОУ ПК-5

6 Контроль и надзор за опе-
ративно-розыскной дея-
тельностью

17 2 2 15 Практиче-
ское зада-

ние 

РОВ ПК-4
РОВ ПК-5

Зачет 4
Всего по курсу: 108 12 4 8 92
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Содержание разделов и тем дисциплины

Тема 1. Понятие и значение оперативно-розыскной деятельности
Сущность, структура и содержание оперативно-розыскной деятельно-

сти  как  разновидности  юридической  деятельности.  Составные  элементы
ОРД. Объект, субъект, цель и задачи, средства, методы и формы ОРД. Основ-
ные признаки ОРД. 

ОРД как особый вид правоохранительной деятельности, подлежащий
нормативному  регулированию.  Принципиальное  отличие  ОРД  от  иных
функций уголовной юстиции. Соотношение ОРД с другими видами право-
охранительной деятельности.  Основы и система нормативного регулирова-
ния ОРД. Особенности закрепления статуса ОРД в законах других стран.

Понятие и структура правовой основы ОРД. Конституция как ключе-
вой элемент правовой основы ОРД. Значение для правового регулирования
ОРД и организации деятельности  оперативно-розыскных ведомств уголов-
ного, уголовно-процессуального, административного, уголовно-исполнитель-
ного, таможенного и налогового законодательства. 

Общая  характеристика  законодательных  актов,  определяющих  пра-
вовое  содержание  различных  видов  сыска  и  предусматривающих  норма-
тивно-правовой статус оперативно-розыскных ведомств**.

Понятие,  система принципов оперативно-розыскной деятельности,  их
роль и  значение  для данного  вида правоохранительной деятельности  и  ее
применения для решения задач ОРД. 

Тема 2. Субъекты оперативно-розыскной деятельности
Общая характеристика оперативно-розыскных ведомств и их классифи-

кация.  Особенности  нормативно-правового  статуса  различных оперативно-
розыскных ведомств. 

Обязанности  субъектов  оперативно-розыскной  деятельности.  Права
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Социальная  и  правовая  защита  должностных  лиц  органов,  осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Содействие  граждан  органам,  осуществляющим  оперативно-розыск-
ную деятельность. Понятие и правовые основы института содействия граж-
дан оперативным подразделениям, его значение в борьбе с преступностью.
Условия привлечения граждан к осуществлению оперативно-розыскных ме-
роприятий. Виды содействия граждан. Социальная и правовая защита граж-
дан, оказывающих содействие оперативным подразделениям. 

Иные лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятель-
ности.

Тема 3. Виды оперативно-розыскных мероприятий и условия их
проведения

Понятие и классификация оперативно-розыскных мероприятий
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ОРМ, проведение которых не связано с ограничением конституцион-
ных прав граждан. Оперативно-тактическая характеристика ОРМ, проведе-
ние которых не связано с ограничением конституционных прав граждан (по-
нятие, цели и задачи, субъекты и объекты проведения).

ОРМ, проведение которых связано с ограничением конституционных
прав  граждан.  Оперативно-тактическая  характеристика  ОРМ,  проведение
которых связано с ограничением конституционных прав граждан (понятие,
цели и  задачи,  субъекты и объекты проведения).

Основания  для  проведения  оперативно-розыскных  мероприятий.
Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Оформление и ис-
пользование результатов различных ОРМ. 

Оперативная  техника,  специальные  средства  и  приспособления,  ис-
пользуемые при организации и проведении оперативно-розыскных меропри-
ятий,  правовые  основания  и  условия  их  применения.  Недопустимость  ис-
пользования средств в оперативно-розыскной деятельности, создающих угро-
зу окружающей среде, жизни и здоровью граждан. 

Особенности  законодательной  регламентации  ОРМ  в  зарубежных
государствах*

Тема 4. Оперативно-розыскной процесс и его формы
Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика. 
Основные формы оперативно-розыскного процесса. 
Стадии  оперативно-розыскного  процесса  и  основания  их  выделения.

Условия осуществления оперативно-розыскного процесса. 
Понятие оперативно-розыскной методики выявления и раскрытия пре-

ступлений. Оперативно-розыскная характеристика преступления.
Соблюдение законности в оперативно-розыскном процессе. Влияние на

осуществление процесса оперативно-розыскной деятельности таких обстоя-
тельств, как: фиксация в законе оснований и задач ОРД, установление преде-
лов для отдельных видов ОРМ, установление их объема и интенсивности,
регламентация процедурных особенностей, введение правового иммунитета
для отдельных физических и юридических лиц.

Информационное  обеспечение  и  документирование  оперативно-
розыскной деятельности.

Понятие, назначение и объекты дел оперативного учета. Основания за-
ведения и прекращения дел оперативного учета.

Виды  учетов,  применяемых  в  борьбе  с  преступностью.  Требования,
предъявляемые  к  ведению оперативных учетов.  Учеты государственных  и
других организаций, предприятий и учреждений, используемых субъектами
ОРД.  Специфика  законодательной  обрисовки  оперативно-розыскного
процесса в оперативно-розыскных законах зарубежных государств*. 

Тема 5. Розыскная работа
Основы организации розыскной работы в  органах  внутренних дел и

первоначальный этап ее осуществления.
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Местный розыск.
Федеральный и межгосударственный розыск.
Международный розыск.

Тема  6.  Контроль  и  надзор  за  оперативно-розыскной  деятельно-
стью

Контроль  за  осуществлением  оперативно-розыскной  деятельности.
Правовая основа, субъекты и значение контроля в обеспечении законности.
Формы контроля. 

Прокурорский надзор  за  осуществлением оперативно-розыскной дея-
тельности. Сущность и правовые основы прокурорского надзора, значение в
обеспечении  законности  при  осуществлении  оперативно-розыскных  ме-
роприятий. Формы прокурорского надзора.

Порядок представления материалов оперативно-розыскного характера
для осуществления надзора за оперативно-розыскной деятельностью*. 

Типичные нарушения законности в практике оперативно-розыскной де-
ятельности и пути их устранения*. 

Сущность, правовая основа и значение судебного контроля в обеспече-
нии законности при осуществлении ОРД.

Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограниче-
нии конституционных прав граждан при проведении ОРМ.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа обучающихся включает следующие формы:
- аудиторная самостоятельная работа;
- внеаудиторная самостоятельная работа;
- творческая, в том числе научно-исследовательская работа.
Аудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  по  данной  дис-

циплине предусматривает:
- выполнение самостоятельных работ;
- выполнение контрольных и практических работ;
- решение задач теоретической и практической направленности;
- работу со справочной, методической и научной литературой;
- решение кейсов, деловые игры.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся при изуче-

нии данной дисциплины являются:
-  подготовка  к  аудиторным занятиям и выполнение заданий разного

уровня  сложности:  к  проблемным  лекциям,  семинарам,  дискуссиям,  кол-
локвиумам и т.п.;

- изучение отдельных тем или вопросов учебной дисциплины, состав-
ление конспектов, самоконтроль знаний;

- выполнение контрольных работ, контрольных домашних работ, твор-
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ческих заданий;
- подготовка докладов, сообщений, рефератов,  эссе,  презентаций, ре-

зюме и т.д.;
-  выполнение тестовых заданий с использованием интернет-тренаже-

ров;
- подготовка к участию в научных и научно-практических конференци-

ях и семинарах.

Методические указания к оформлению разных форм отчетности по
самостоятельной работе

1. Эссе – одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при
освоении базовых и вариативных дисциплин. Роль этой формы контроля осо-
бенно важна  при  формировании универсальных компетенций выпускника,
предполагающих приобретение основ гуманитарных, социальных и экономи-
ческих знаний, освоение базовых методов соответствующих наук.

Эссе  –  небольшая по объему самостоятельная  письменная работа  на
тему,  предложенную  преподавателем  соответствующей  дисциплины.  Цель
эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и
письменного изложения собственных умозаключений.

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письмен-
но излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ
этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструмента-
рия соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую
позицию по поставленной проблеме.

Эссе  должно  содержать  чёткое  изложение  сути  поставленной  про-
блемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с ис-
пользованием  концепций  и  аналитического  инструментария  соответству-
ющей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставлен-
ной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут
значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть ана-
лиз собранных обучающимся конкретных данных по изучаемой проблеме,
анализ  материалов  из  средств  массовой  информации,  подробный  разбор
предложенной  преподавателем  проблемы  с  развёрнутыми  пояснениями  и
анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему и т.д.

Требования к эссе могут трансформироваться в зависимости от  кон-
кретной дисциплины, однако качество работы должно оцениваться по следу-
ющим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументиро-
вать положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, ориги-
нальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения мате-
риала (обоснованность отбора материала, использование первичных источни-
ков, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика из-
ложения). Для подготовки эссе обучающемуся предоставляется список тем,
список обязательной и дополнительной литературы, требования к оформле-
нию.

Структура эссе:
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1. Титульный лист.
2. План.
3. Введение с обоснованием выбора темы.
4. Текстовое изложение материала (основная часть).
5. Заключение с выводами по всей работе.
6. Список использованной литературы.
2. Реферат.
Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется приме-

нять  при  освоении  вариативных  (профильных)  дисциплин профессиональ-
ного цикла. Как правило, реферат представляет собой краткое изложение со-
держания научных трудов, литературы по определенной научной теме.

Тему реферата обучающиеся выбирают по желанию. Основной крите-
рий выбора – учебно-научный и профессиональный интерес обучающегося.

Цель  написания  –  более  глубокий  уровень  освоения  тематики  дис-
циплины. Обучающийся при написании реферата предстоит стать исследо-
вателем, взглянуть на проблему самостоятельно и, может быть, обнаружить,
открыть для себя то, что оставалось ранее незамеченным.

Структура реферата включает следующие компоненты:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- перечень использованной литературы;
- -приложения.
Во  введении обосновывается актуальность выбранной темы и личный

интерес автора к теме.
В основной части необходимо осветить те или иные стороны проблемы.

Материал основной части рекомендуется излагать в форме параграфов. Внача-
ле  излагается  теоретический  материал:  описываются  рабочие  термины,
рассматриваются имеющиеся в научной литературе теоретические концепции,
важные положения, аспекты. Затем приводятся фактические данные: наблюде-
ния специалистов, наблюдения обучающегося. Хорошо, если удастся критиче-
ски проанализировать и сопоставить теоретические и фактические данные.

В  заключении формулируются  выводы,  дается  оценка  проведенного
анализа, изученного материала.

Реферат  оформляется на  электронном  носителе,  шрифт
TimesNewRoman, размер – 14 pt, поля по 2 см. с каждой стороны. Объем –
10-12 стр. Нумерация – по центру внизу. Список использованных источников
составляется в алфавитном порядке методом библиографического описания
по ГОСТу. В случае использования материалов Интернет необходимо указы-
вать электронные сайты.

В тексте  реферата  в случае  использования цитат  необходимо делать
сноски с указанием библиографических данных и соответствующей страни-
цы. Титульный лист оформляется в соответствии с образцами, предоставля-
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емыми кафедрой.
3. Дискуссия (в режиме онлайн).
Дискуссия является одной из важнейших форм образовательной дея-

тельности, стимулирующей инициативность учащихся, развитие рефлексив-
ного мышления. В основе дискуссии – метод обсуждения и разрешения спор-
ных вопросов. В отличие от обсуждения как обмена мнениями, дискуссией
называют обсуждение-спор, столкновение точек зрения, позиций и т.д. Дис-
куссия –  равноправное обсуждение обучающимися (под руководством и с
учетом планирования преподавателем) вопросов, на которых нет единого от-
вета в ходе освоения материала изучаемой дисциплины. Результатом дискус-
сии может быть общее соглашение, лучшее понимание, новый взгляд на про-
блему,  совместное  решение.  В онлайн режиме обучающимся предлагается
обсудить заявленную тему, найти способы профессионального поведения в
той или иной ситуации. Преподаватель выполняет функции ведущего дискус-
сии. Он оценивает: активность каждого участника; степень владения знани-
ями каждого участника; оригинальность предлагаемых идей, решений.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, норми-
рующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления со-
ответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и
требованиям  образовательных  программ,  рабочих  программ  дисциплин
(модулей).

ФОС как система оценивания состоит из трех частей:
1. Структурированного перечня объектов оценивания (кодификатора /

структурной  матрицы  формирования  и  оценивания  результатов  обучения
ОПВО, дисциплины);

2. Базы учебных заданий;
3. Методического оснащения оценочных процедур.
ФОС оформлен как Приложение к рабочей программе дисциплины.

Вопросы к зачету

1. Понятие оперативно-розыскной деятельности, ее назначение и ме-
сто в решении задач борьбы с преступностью.

2. Социальная  обусловленность  оперативно-розыскной  деятельно-
сти.

3. Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности.
4. Задачи оперативно-розыскной деятельности.
5. Принципы оперативно-розыскной деятельности.
6. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществ-

лении оперативно-розыскной деятельности.
7. Основы  и  система  нормативного  регулирования  оперативно-
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розыскной деятельности.
8. Понятие и виды субъектов оперативно-розыскной деятельности.
9. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью.
10. Обязанности  и  права  органов,  осуществляющих  оперативно-

розыскную деятельность.
11. Защита  сведений  об  органах,  осуществляющих  оперативно-

розыскную деятельность.
12. Социальная  и  правовая  защита  должностных  лиц  органов,  осу-

ществляющих ОРД.
13. Понятие, правовые основы и формы содействия граждан органам,

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
14. Социальная и правовая защита лиц, участвующих в подготовке и

проведении оперативно-розыскных мероприятий.
15. Гласное  содействие  граждан  органам,  осуществляющим  опера-

тивно-розыскную деятельность.
16. Понятие  оперативно-розыскных  мероприятий  и  формы  их  осу-

ществления.
17. Опрос как оперативно-розыскное мероприятие.
18. Наведение справок как оперативно-розыскное мероприятие.
19. Сбор образцов для сравнительного исследования как оперативно-

розыскное мероприятие.
20. Проверочная закупка как оперативно-розыскное мероприятие.
21. Исследование предметов и документов как оперативно-розыскное

мероприятие.
22. Наблюдение как оперативно-розыскное мероприятие.
23. Отождествление  личности  как  оперативно-розыскное  мероприя-

тие.
24. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местно-

сти и транспортных средств как оперативно-розыскное мероприятие.
25. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений

как оперативно-розыскное мероприятие.
26. Прослушивание  телефонных  переговоров  как  оперативно-

розыскное мероприятие.
27. Снятие информации с технических каналов связи как оперативно-

розыскное мероприятие.
28. Оперативное внедрение как оперативно-розыскное мероприятие.
29. Контролируемая поставка как оперативно-розыскное мероприятие.
30. Оперативный  эксперимент  как  оперативно-розыскное  мероприя-

тие.
31. Оперативно-розыскные мероприятия,  ограничивающие конститу-

ционные права граждан. Понятие и порядок получения судебного разреше-
ния для их проведения.

32. Оформление и использование результатов оперативно-розыскных
мероприятий.

33. Информационное  обеспечение  оперативно-розыскной  деятельно-
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сти: правовые основы и задачи.
34. Использование технических средств и специальной техники при

проведении оперативно-розыскных мероприятий.
35. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
36. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
37. Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика.
38. Оперативно-аналитический  поиск  и  исследование  оперативно-

розыскной информации.
39. Понятие, основания и задачи оперативной проверки.
40. Учет результатов оперативно-розыскного процесса.
41. Понятие, сущность и назначение учетов государственных и других

организаций,  предприятий и  учреждений,  используемых субъектами опера-
тивно-розыскной деятельности.

42. Требования, предъявляемые к учетам.
43. Объекты учетов.
44. Понятие и правовое регулирование финансового обеспечения опе-

ративно-розыскной деятельности.
45. Обеспечение законности в оперативно-розыскной деятельности.
46. Ведомственный  контроль  за  оперативно-розыскной  деятельно-

стью.
47. Прокурорский  надзор  за  осуществлением  оперативно-розыскной

деятельности.
48. Судебный  контроль  как  форма  обеспечения  законности  опера-

тивно-розыскной деятельности.

Примеры практических заданий (задач)

Задание 1.
Условие:  Трое  оперативных  сотрудников  осуществляли  негласное

наблюдение за тайным хищением нефти с помощью врезок в магистральный
трубопровод.  Результаты  наблюдения,  старший  из  них  Камов  оформил
актом,  к  которому  приложил  полученные  фотоснимки  преступной
деятельности. О проведенном мероприятии Камов составил рапорт и передал
все  материалы  в  следственное  подразделение  органа  внутренних  дел  для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Вопросы:  Правильно  ли  оперативный  сотрудник  оформил  передачу
результатов оперативно - розыскной деятельности следователю. Перечислите
документы,  которые  необходимы  для  предоставления  результатов
оперативно  -  розыскной  деятельности  дознавателю,  органу  дознания,
следователю, прокурору или в суд.

Задание 2.
Условие: В постановлении о заведении дела оперативного учета (ДОУ),

в  частности,  было  записано:  «присвоить  делу  оперативной  проверки

17



«Гимназист»  классификацию  «Заведомо  ложное  сообщение  об  акте
терроризма»

Вопрос: Что в данном случае является окраской ДОУ?

Задание 3.
Условие: Осведомитель Сидоров, работающий на продовольственном

рынке, сообщил работнику уголовного розыска о том, что день назад к нему
подошел неизвестный человек с предложением купить у него по не большой
цене  автоматический  пистолет  Стечкина  и  патроны  к  нему.  Сидоров
назначил время для покупки «товара».

Вопросы: Какое оперативно-розыскное мероприятие надо провести для
изобличения сбытчика оружия и боеприпасов? Какие оперативно-служебные
документы следует составить оперативному работнику?

Задание 4.
Условие:  В  суде  сторона  защиты  заявила  ходатайство  о  признании

процессуально  ничтожными  результаты  аудиозаписи  переговоров
«покупателя» и наркоторговца (нетелефонных), так как, по мнению адвоката,
в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» нет такого
вида оперативно-розыскного мероприятия, как «аудиозапись нетелефонных
переговоров».  Исходя  из  этой  позиции  стороны  защиты,  «..если  нарушен
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», то это уже не
результаты  ОРД,  понятие  которых  дано  в  п.  361  ст.  5  УПК  РФ.  Значит,
использовать их в уголовном процессе недопустимо ни в каком виде».

Вопрос:  Как  должен  разрешить  данное  ходатайство  судья?  (Ответ
обоснуйте ссылкой на соответствующую норму Основного закона РФ.)

Задание 5.
Условие:  Судья,  рассматривающий  ходатайство  органа,

осуществляющего ОРД, о производстве действий, связанных с ограничением
права  на  тайну  телефонных  переговоров  усмотрел  в  представленных  ему
материалах  недостаточность  обоснованности  ходатайства  и  на  этом
основании  отказал  в  рассмотрении  материалов  об  ограничении  этого
конституционного права.

Вопрос:  Правильно  ли  судья  подошел  к  оценке  представленных  в
указанном  случае  материалов?  (Ответ  обоснуйте  ссылкой  на
соответствующее положение в Определении Конституционного Суда РФ от 2
октября 2003 г. № 345 - О (Российская газета. 2003. 10 декабря ( №250).

Задание 6.
Условие:  Оперативный сотрудник  мысленно определился  в  том,  что

ему предстоит  проводить  оперативно-розыскные  мероприятия  для  защиты
данного  объекта  от  преступного  посягательства.  Но  в  последующем
появились сведения, что в действиях изучаемого объекта (лица) отсутствуют
признаки преступления. Оперативник на основании таких сведений не стал
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проводить оперативно - розыскные мероприятия, руководствуясь п/п. 1 п. 2
ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Вопрос: Верно ли поступил оперативный работник? (Ответ обоснуйте
ссылкой  на  соответствующее  положение  Определения  Конституционного
Суда РФ от 22 апреля 2005 г. № 198-О.)

Задание 7.
Условие:  Судья  областного  суда  дал  разрешение  оперативно-

розыскному  органу  на  проведение  оперативно-розыскного  мероприятия  в
отношении  судьи  районного  суда,  против  которого  было  возбуждено
уголовное дело, но он не был привлечен в качестве обвиняемого по делу.

Вопрос: Правомочно ли поступил судья?

Задание 8.
Условие:  Дикунов  и  Дубачев,  являясь  оперуполномоченными

оперативно- розыскной части по борьбе с экономическими преступлениями
при  ГУВД по  Воронежской  области,  провели  в  отношении  исполняющей
обязанности (и. о.) руководителя инспекции федеральной налоговой службы
по Советскому району г. Воронежа оперативный эксперимент без вынесения
соответствующего  постановления  и  не  получив  на  то  в  установленном
законом  порядке  разрешения  руководства.  К  участию  в  эксперименте
оперативные сотрудники привлекли своего знакомого. Последний предложил
и.  о.  руководителя  ИФНС  установить  кулеры  для  воды  в  помещениях
налоговой инспекции, подписав соответствующий договор. Впоследствии, «
в  знак  благодарности»  руководителю  инспекции  была  передана  коробка
конфет, в которой находились 3 тыс. руб., о чем она и не подозревала. После
этого в кабинет и. о. руководителя ИФНС вошли Дикунов и Дубачев, изъяв
коробку  конфет  с  деньгами,  лежавшую  на  стуле,  и  составив
соответствующие протоколы.  Далее  Дикунов и Дубачев,  изготовили пакет
подложных  документов:  постановление  о  рассекречивании  сведений,
составляющих  государственную  тайну  и  их  носителей;  постановление  о
представлении  результатов  оперативно-розыскной  деятельности
следователю,  прокурору,  в  суд.  В  документах  были  сфальсифицированы
подписи руководителя оперативного подразделения. Подложные материалы
были  направлены  в  следственный  орган.  На  основании  представленных
документов  в  отношении  и.  о.  руководителя  ИФНС  было  возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290
УК РФ (получение взятки).

Вопрос:  Как  должны  быть  квалифицированы  действия  Дикунова  и
Дубачева?

Задание 9.
Условие:  Судья,  рассматривающий  ходатайство  органа,

осуществляющего ОРД, о производстве действий, связанных с ограничением
права  на  тайну  телефонных  переговоров  усмотрел  в  представленных  ему
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материалах  недостаточность  обоснованности  ходатайства  и  на  этом
основании  отказал  в  рассмотрении  материалов  об  ограничении  этого
конституционного права.

Вопрос:  Правильно  ли  судья  подошел  к  оценке  представленных  в
указанном  случае  материалов?  (Ответ  обоснуйте  ссылкой  на
соответствующее положение в Определении Конституционного Суда РФ от 2
октября 2003 г. № 345 - О. Российская газета. 2003. 10 декабря (№ 250).

Задание 10.
Условие:  Оперативный сотрудник  мысленно определился  в  том,  что

ему предстоит  проводить  оперативно-розыскные  мероприятия  для  защиты
данного  объекта  от  преступного  посягательства.  Но  в  последующем
появились сведения, что в действиях изучаемого объекта (лица) отсутствуют
признаки преступления. Оперативник на основании таких сведений не стал
проводить оперативно - розыскные мероприятия, руководствуясь п/п. 1 п. 2
ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Вопрос: Верно ли поступил оперативный работник? (Ответ обоснуйте
ссылкой  на  соответствующее  положение  Определения  Конституционного
Суда РФ от 22 апреля 2005 г. № 198-О.)

Задание 11.
Условие:  Судья  областного  суда  дал  разрешение  оперативно-

розыскному  органу  на  проведение  оперативно-розыскного  мероприятия  в
отношении  судьи  районного  суда,  против  которого  было  возбуждено
уголовное дело, но он не был привлечен в качестве обвиняемого по делу.

Вопрос: Правомочно ли поступил судья?

Задание 12.
Ответьте, возможно ли в порядке ст. 125 УПК РФ обжаловать решения

и действия должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, по выявлению,
пресечению преступлений, а также проверке поступивших заявлений и иных
сообщений  о  совершенном  или  готовящемся  преступлении  в  порядке
поручения  следователя,  руководителя  следственного  органа  и  органа
дознании?  (Ответ  обоснуйте  ссылкой  на  соответствующий  пункт
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 1 (в
ред. от Постановлений Пленумов Верховного Суда РФ от 23 декабря 2010 г.
№ 31 и 9 февраля 2012 г. № 43 «О порядке рассмотрения судами жалоб в
порядке  статьи  125  Уголовно-процессуального  кодекса  Российской
Федерации». Российская газета. 2009. 18 февраля (№27).

Задание 13.
Имеют  ли  право  оперативно-розыскные  органы  использовать

геномную  информацию?  (Свой  ответ  обоснуйте  ссылкой  на
соответствующую норму Федерального закона от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ
«О государственной геномной регистрации в Российской Федерации»).
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Задание 14.
Оперуполномоченный  ОВД  л-т  милиции  Петров  разъяснил  по-

терпевшему Иванову, в отношении которого было совершено разбойное напа-
дение,  что  за  заподозренным в  совершении  этого  преступления  ранее  су-
димым  Григорьевым  будет  установлено  наружное  наблюдение  и  будет
прослушиваться его домашний телефон.

Задание:
1. Оцените действия оперуполномоченного.
2. В чем выражается принцип конспирации оперативно-розыскной дея-

тельности?

Задание 15.
На совещании правоохранительных органов г. «Т» с участием предста-

вителей областного суда и прокуратуры одним из руководителей ОВД было
сделано  заявление  о  необходимости  активизации  борьбы  с  тяжкими  пре-
ступлениями: решение задач оперативно-розыскной деятельности по выявле-
нию лиц,  замышляющих корыстные  преступления,  является  обязанностью
всех без исключения правоохранительных структур.

Задание:
Назовите субъектов оперативно-розыскной деятельности, в обязанность

которых входит решение указанных задач.

Задание 16.
Студенты  юридического  факультета,  рассматривая  вопросы наиболее

эффективных средств и методов борьбы с преступностью, пришли к выводу,
что  оперативно-розыскная  деятельность  как  вид  правоохранительной
функции  государства  не  должна  ограничивать  личные  права  граждан,
вмешиваться в их частную жизнь и нарушать принципы нравственности и
нормы общественной морали.

Задание:
1. В  чем  выражаются  морально-этические  основы  оперативно-

розыскной деятельности?
2. Каким образом обеспечиваются конституционные права граждан при

осуществлении: оперативно-розыскной деятельности?

Задание 17.
Оперуполномоченный ОУР УВД г. Энска И.Д. Комиссаров был вклю-

чен приказом начальника в состав следственной группы по факту разбойного
нападения неизвестных на инкассаторскую машину.

Со  слов  водителя  машины стало  известно,  что  один  из  нападавших
скрылся в подъезде № 3 дома № 17 по улице Советской и назвал его приметы:
выше среднего роста, худощавый, на правой щеке выделяется вертикальный
шрам длиной около 5 сантиметров, одет в черную куртку, джинсы, кроссовки.
Во время нападения угрожал пистолетом Макарова.
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Комаров И.Д. получил задание:
1. Произвести  поквартирный  опрос  жильцов  дома  №  17  по  улице

Советской (составить рапорт).
2. Осмотреть местность, прилегающую к дому № 17 по улице Совет-

ской (составить справку).
3. Осуществлять наблюдение в дневное и вечернее время за лицами, по-

сещающими подъезд № 3 дома № 17 по улице Советской (составить справку).
Примечание:
а) 21  октября  2000  года  при  опросе  жильцов  кв.  7  пенсионеров  Ко-

чевниковых оперуполномоченный Комиссаров выяснил,  что в кв.  12 в по-
следнее время регулярно собираются компании, распивают спиртные напит-
ки, а неделю назад случилась драка, в результате которой один из дерущихся
получил ранение правой щеки и был доставлен в больницу;

б) при осмотре территории, прилегающей к дому № 17, удалось обна-
ружить несколько скомканных лент от денежной упаковки с указанием стои-
мости купюр, датой упаковки и фамилией кассира;

в) наблюдение,  осуществляемое  в  дневное  и  вечернее  время  21-23
октября 2000 года, положительных результатов не принесло.

Задание:
Оформить  результаты  проводимых  оперативно-розыскных  мероприя-

тий.

Задание 18.
В областную прокуратуру обратился г-н Смирнов с жалобой на дей-

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

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

Руководитель соответствующего оперативного аппарата, уполномочен-
ного на осуществление оперативно-розыскной деятельности, отказал в предо-
ставлении какой- либо информации, мотивируя это тем, что данные сведения
относятся к государственной тайне.

Задание:
1. Какие сведения могут быть предоставлены прокурору при осуществ-

лении оперативно-розыскной деятельности?

Задание 19.
В  районный  суд  поступили  материалы  из  органа,  осуществляющего

оперативно-розыскную деятельность, для получения разрешения на проведе-
ние оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные
права  граждан  (прослушивание  телефонных  переговоров  лица,  подозрева-
емого в совершении тяжкого преступления).
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Судья,  рассмотрев  полученные  материалы,  установил,  что  телефон,
подлежащий прослушиванию, не принадлежит подозреваемому.

Задание:
1. Каковы действия судьи?

Задание 20.
С жалобой в суд обратился гражданин, решивший, что действиями опе-

ративных сотрудников были нарушены его права и свободы. Работники суда,
принимавшие жалобу, выяснили, что обратившийся гражданин не обжаловал
действия  сотрудников  оперативного  подразделения  в  вышестоящий ведом-
ственный орган и, мотивируя этим, не приняли к рассмотрению данный факт.

Задание:
1. Каким образом следовало поступить работникам суда?
2. В какие инстанции могут быть обжалованы действия должностных

лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность?

Задание 21.
В связи с актом амнистии в оперативный аппарат обратился гражданин,

в  отношении  которого  уголовное  преследование  было  прекращено,  и  по-
требовал предоставить ему в соответствии со ст. 5 Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности» сведения о  полученной в отношении
него оперативной информации. Однако в предоставлении данной информа-
ции гражданину было отказано.

В результате обжалования отказа в ознакомлении с материалами опера-
тивно-розыскной  деятельности  судья  принял  решение  обязать  орган,  про-
водивший оперативно-розыскные мероприятия, предоставить заявителю не-
обходимые сведения.

Задание:
1. Дайте оценку указанной ситуации.
2. Какие сведения в любом случае не могут быть представлены заявите-

лю?

Задание 22.
В прокуратуру области обратился гражданин, которому стало известно

о проводимых в отношении него оперативно-розыскных мероприятиях и в
том числе вторгающихся в его частную жизнь и ограничивающих конститу-
ционные права и свободы. Речь, в частности, шла о прослушивании его теле-
фонных переговоров.

Заместитель прокурора обратился в орган, осуществляющий указанные
оперативно-розыскные мероприятия, с целью проверки законности их прове-
дения.

Задание:
1. Что является предметом прокурорского надзора?
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2.  Имеет  ли  право  прокурор  запрашивать  материалы,  послужившие
основанием  для  проведения  указанного  оперативно-розыскного  мероприя-
тия?

Задание 23.
Начальник следственного отдела УВД при изучении материалов уго-

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

Оцените действия начальника следственного отдела. Является ли дан-
ное им поручение законным?

 
Задание 24.
В структурное подразделение правоохранительных органов поступило

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

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

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

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

Задание 25.
 В областную прокуратуру обратился гр-н Смирнов с жалобой на дей-

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

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

Руководитель соответствующего оперативного аппарата, уполномочен-
ного на осуществление ОРД отказал в предоставлении какой-либо информа-
ции, мотивируя это тем, что данные сведения относятся к государственной
тайне.
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Какие сведения могут быть предоставлены прокурору при осуществле-
нии ОРД?

Задание 26.
В  районный суд  поступили  материалы из  органа,  осуществляющего

ОРД, для получения разрешения на проведение ОРМ ограничивающих кон-
ституционные права граждан (прослушивание телефонных переговоров лица,
подозреваемого в совершении тяжкого преступления).

Судья,  рассмотрев  полученные  материалы,  установил,  что  телефон,
подлежащий прослушиванию, не принадлежит лицу, указанному в качестве
подозреваемого.

Как в данной ситуации может поступить судья?
 
Задание 27.
В правоохранительные органы, осуществляющие ОРД, обратился граж-

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

Однако в предоставлении данной информации гражданину было отка-
зано.

В результате обжалования отказа в ознакомлении с материалами опера-
тивно-розыскной  деятельности  судья  принял  решение  обязать  орган,  про-
водивший ОРМ, предоставить заявителю необходимые сведения.

Дайте оценку указанной ситуации.
Какие сведения в любом случае не могут быть представлены заявите-

лю?
 
Задание 28.
В прокуратуру области обратился гражданин, которому стало известно

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

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

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

 
Задание 29.
К оперуполномоченному по борьбе с экономическими преступлениями

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

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

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

 
Задание 30.
В  процессе  раскрытия  тяжкого  преступления  оперуполномоченный

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

Что следует понимать под результатами ОРД? Какой существует по-
рядок предоставления результатов ОРД следователю?

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная литература:
1. Лапин, Е. С.  Оперативно-розыскная деятельность.  Правовые и тео-

ретические основы : учебник и практикум для вузов / Е. С. Лапин. — 5-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 375 с. — (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-13701-9.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472880 

2. Зуев,  С. В.  Основы  оперативно-розыскной  деятельности :  учебное
пособие  для  вузов /  С. В. Зуев. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2021. —
191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13607-4. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477170

б) дополнительная литература:
1. Дубоносов,  Е. С.  Оперативно-розыскная  деятельность :  учебник  и

практикум  для  вузов /  Е. С. Дубоносов. —  6-е  изд.,  перераб.  и  доп. —
Москва :  Издательство Юрайт, 2021. — 379 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-04687-8.  — Текст  :  электронный //  ЭБС Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/468395

2. Маркушин,  А. Г.  Оперативно-розыскная  деятельность :  учебник  и
практикум  для  вузов /  А. Г. Маркушин. —  5-е  изд.,  перераб.  и  доп. —
Москва :  Издательство Юрайт, 2021. — 342 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-10995-5.  — Текст  :  электронный //  ЭБС Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/468549 

8. Профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
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1. http://www.iprbookshop.ru/52058 –  электронная  библиотечная  си-
стема  «IPRbooks»,  доступ в on-line режим к большому числу наименований
монографий,  учебников,  справочников,  научных  журналов,  диссертаций  и
научных статей в различных областях знаний. Фонд ЭБС постоянно пополня-
ется  электронными  версиями  изданий  российских  издательств,  а  также
произведениями отдельных авторов.  121590 –  Общее количество  публика-
ций, 367 – Журналов ВАК, 681 – Всего журналов, 24185 – Учебных изданий
(ФГОС ВО), 7849 – Научных изданий, 2085 – Аудиоизданий.

2. https://urait.ru/ – электронная библиотечная  система  «Юрайт»,  до-
ступ в on-line режим к большому числу наименований монографий, учебни-
ков, справочников, научных журналов, диссертаций и научных статей в раз-
личных областях знаний. Фонд ЭБС постоянно пополняется электронными
версиями изданий российских издательств, а также произведениями отдель-
ных авторов. Фонд электронной библиотеки составляет более  6000 учебни-
ков и учебных пособий.

3. http://council.gov.ru  –  Доклады  Совета  Федерации  Федерального
Собрания  Российской  Федерации  «О  состоянии  законодательства  в
Российской Федерации».

4. http://council.gov.ru   -Совет Федерации ФС РФ.
5. http://e-rus.ru   -ФЦП «Электронная Россия».
6. http://ks.rfnet.ru   -Конституционный Суд РФ.
7. http://www.coe.int    -Совет Европы.
8. http://www.duma.ru -Государственная Дума ФС РФ.
9. http://www.duma.ru   -Досье законопроектов.
10. http://www.gov.ru/   -Сервер органов государственной власти РФ.
11. http://www.government.gov.ru/   -Правительство  Российской  Федера-

ции.
12. http://www.kremlin.ru   -Президент РФ.
13. http://www.kremlin.ru/events   -Послания Президента Российской Фе-

дерации Федеральному Собранию Российской Федерации.
14. http://www.legislature.ru   -Фонд развития парламентаризма в России.
15. http://www.ombudsman.gov.ru   -Уполномоченный по правам человека

в Российской Федерации.
16. http://www.rsl.ru   - Российская Государственная Библиотека.
17. http://www.supcourt.ru   - Официальный сайт Верховного Суда РФ - 
18. http://genproc.gov.ru - Официальный сайт Генеральной прокуратуры

РФ - 
19. http://ks.rfnet.ru - Официальный сайт Конституционного Суда РФ - 
20. http://www.mvd.ru -  Официальный сайт Министерства  внутренних

дел РФ -
21. http://www.minjust.ru  -  Официальный сайт Министерства  юстиции

РФ - 
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22. http://www.sledcom.ru   - Официальный сайт Следственного комитета
РФ - 

23. http://www.advpalata.ru   -  Официальный  сайт  Федеральной  палаты
адвокатов РФ- 

24. http://www.fsb.ru   -  Официальный  сайт  Федеральной  службы  без-
опасности РФ - 

25. Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов РФ -
http://www.fssprus.ru

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости)

Информационные технологии охватывают все ресурсы,  необходимые
для управления информацией, особенно компьютеры, программное обеспече-
ние и сети,  необходимые для создания,  хранения,  управления,  передачи и
поиска информации. Информационные технологии, используемые в учебном
процессе:  компьютерные  сети,  терминалы (компьютер,  сотовые телефоны,
телевизор), услуги (электронная почта, поисковые системы).

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  компьютерного
класса со следующим обеспечением:

-  из расчёта  1 помещение на 1 (одну)  группу обучаемых и 1 (один)
преподаватель предоставляется помещение с рабочими местами, с компью-
терами  (Автоматизированные  Рабочие  Места,  АРМ),  объединёнными  в
локальную сеть (ЛВС);

- преподавателю предоставляется учётная запись с правами локального
и сетевого администратора на всех АРМ;

- характеристики АРМ: ОС не ниже Windows XP SP3, IE 6.0; аппарат-
ное обеспечение:  не ниже IntelPentium III 1000 МГц, 512 Мб RAM, 80 Гб
HDD, SVGA (1024x768x32), 100 Мбит EthernetAdapter;

- характеристики сети: 100 Мбит FastEthernet, наличие доступа в Ин-
тернет;

- проектор с возможностью подключение к разъему D-Sub и, желатель-
но, DVI или возможность подключения Flash-накопителя;

- проекционный экран с белым проекционным полотном без крупных
физических дефектов;

- ЛВС должна иметь высокоскоростное подключение к сети Internet.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
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Лекционные аудитории, аудитории для проведения практических заня-
тий,  оснащенные средствами для мультимедийных презентаций,  цифровой
аудио-  и  видео-  фиксации и  воспроизведения  информации,  компьютерной
техникой с лицензированным программным обеспечением, пакетами право-
вых и других прикладных программ по тематике дисциплины.

При проведении практических и лекционных занятий, а также при вы-
полнении  самостоятельной  работы  используются  такие  программные
продукты, как Word, Excel, PowerPoint, InternetExplorer.

Для более углубленного изучения дисциплины и рассмотрения ее прак-
тических  аспектов  предусмотрено  использование  систем  СПС  «Гарант»  и
СПС «Консультант Плюс», что дает возможность своевременно отслеживать
изменения в  нормативно-правовой базе,  регламентирующей коммерческую
деятельность организаций.

Реализация программы учебной дисциплины требует наличие учебного
кабинета (аудитории). Оборудование учебного кабинета (аудитории) предпо-
лагает комплект специализированной мебели для:

- организации рабочего места преподавателя;
- организации рабочих мест обучающихся;
- рационального размещения и хранения средств обучения;
- организации использования аппаратуры.
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:
- библиотечный фонд ЧУ ВО «ИГА»;
- компьютерный класс с выходом в Интернет;
- мультимедийное оборудование для чтения лекций-презентаций.
При  изучении  дисциплины используются  аудитории,  оборудованные

мультимедийными  средствами  обучения:  проектором,  ноутбуком,  интер-
активной доской.  Использование интернет-ресурсов предполагает  проведе-
ние занятий в компьютерных классах с выходом в Интернет. В компьютер-
ных  классах  обучающиеся  имеют  доступ  к  информационным ресурсам,  к
базе  данных  библиотеки.  Для  обучающихся  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья необходимы специальные условия для получения образова-
ния.

В целях доступности получения высшего образования по образователь-
ным  программам  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями
здоровья Институтом обеспечивается:

1.  Наличие  альтернативной версии официального  сайта  Института  в
сети «Интернет» для слабовидящих.

2.  Присутствие  ассистента,  оказывающего  обучающемуся  необхо-
димую помощь.

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
слуху – дублирование вслух справочной информации о расписании учебных
занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации.

4.  Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-

29



технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного  до-
ступа  обучающихся  в  учебные  помещения,  объекту  питания,  туалетные  и
другие помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях
(наличие  расширенных дверных проемов,  поручней и  других  приспособле-
ний).

11. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного
обеспечения)

Для  повышения  качества  подготовки  и  оценки  полученных  знаний
часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с
использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel,
Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие.
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