
о п о п СМК-РПД-В1 .П2-2020
Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 Оперативно-розыскное обеспечение предварительного 
расследования, направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: «Уголовно
правовою)____________________________________________________________ ____________________

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.06.01 ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция

Профиль подготовки: Уголовно-правовой

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очно-заочная
набор 2019 года

Рассмотрено и утверждено 
на заседании кафедры юриспруденции 
«29» апреля 2020 г.. ол № 9

Зав. кафедрой С.В. Завьялова

Петропавловск-Камчатский, 2020

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Меркулов Евгений Сергеевич
Должность: И.о. ректора
Дата подписания: 02.04.2021 06:58:06
Уникальный программный ключ:
39428e82d614a3cd984f917b018f0fd2c07182daabc77db685db2d16370f6e7c



ОПОП СМК-РПД-В1 .П2-2020
Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 Оперативно-розыскное обеспечение предварительного 
расследования, направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: «Уголовно
правовой»_______________________________________________________________________

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 г. № 1511.

Разработчик:
доцент кафедры юриспруденции

И.П. Кочнева

стр. 2



ОПОП СМК-РПД-В1 .П2-2020 
Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 Оперативно-розыскное обеспечение предварительного 
расследования, направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: «Уголовно
правовой»_________________________________________________________________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи освоения дисциплины 4

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 4

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 4

4. Содержание дисциплины 9

5. Тематическое планирование 12

6. Самостоятельная работа 13

7. Перечень вопросов на зачет 17

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 19

9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 20

10. Материально-техническая база 21

стр. 3



ОПОП СМК-РПД-В1 .П2-2020 
Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 Оперативно-розыскное обеспечение предварительного 
расследования, направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: «Уголовно
правовой»_________________________________________________________________________________

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины -  формирование системы знаний об оперативно-розыскной 
деятельности, ее правовом регулировании, правовом положении субъектов уполномоченных 
осуществлять оперативно-розыскную деятельность, их обязанностях, правах и ответственности; 
законодательной регламентации принимаемых в ходе оперативно-розыскного процесса решений и 
совершаемых действиях; оперативно-розыскном обеспечении уголовного судопроизводства; выработка 
навыков применения полученных знаний.

Задачи освоения дисциплины.
-  формирование комплексной системы об оперативно-розыскном обеспечении 

предварительного расследования;
-  привитие навыков легализации результатов ОРД для целей предварительного расследования 

преступлений;
-  приобретение навыков анализа, толкования и правильного применения норм, 

регламентирующих оперативно-розыскную деятельность;
-  формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделен 1 модуль

МОДУЛЬ 1. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть, дисциплины по выбору).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности компетенции
ПК-4 способность

принимать
решения и
совершать
юридические
действия в
точном
соответствии с 
законодательство 
м Российской 
Федерации

знать: -  положения отраслевого законодательства и иных 
нормативных правовых актов, принятых на его основе;

уметь: -  ориентироваться в отраслевом законодательстве, определять 
соответствующие нормы права, позволяющие принять 
правильное решение и совершить юридические действия в 
точном соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

владеть: -  навыками определения области законодательства Российской 
Федерации, применяемого к оценке конкретных жизненных 
обстоятельств;

-  навыками совершения юридических действий в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПК-6 способность 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельств а

знать: -  структуру, содержание и формы правовой квалификации, 
методы и средства ее осуществления;

-  нормативные правовые акты, подлежащие применению при 
осуществлении квалификации.

уметь: -  квалифицировать факты и обстоятельства.
владеть: -  юридической терминологией;

-  навыками юридической квалификации фактов и 
обстоятельств, имеющих юридическое значение.

ПК-8 готовность к 
выполнению 
должностных

знать: -  законодательство в сфере охраны правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства;

-  должностные обязанности лиц осуществляющих
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обязанностей по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

профессиональную деятельность по обеспечению законности 
и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства;

-  методы и способы обеспечения законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства.

уметь: -  применять законодательство в сфере охраны правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства;

-  квалифицировать деяния, нарушающие законность и 
правопорядок, безопасность личности, общества, 
государства.

владеть: -  навыками применения методов и способов обеспечения 
законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства.

ПК-10 способность
выявлять,
пресекать,
раскрывать и
расследовать
преступления и
иные
правонарушения

знать: -  отраслевое законодательство о выявлении, пресечении, 
раскрытии и расследовании преступлений и иных 
правонарушений;

-  систему, формы и методы деятельности по выявлению, 
пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и 
иных правонарушений.

уметь: -  применять методики расследования отдельных видов 
преступлений и иных правонарушений;

-  применять средства криминалистической техники;
-  выдвигать криминалистические версии и осуществлять 

оперативно-розыскные мероприятия;
-  осуществлять сбор материалов (образцов) для производства 

криминалистических и иных экспертных исследований.
владеть: -  навыками применения законодательства в сфере выявления, 

пресечения и расследования преступлений и иных 
правонарушений;

-  основами криминалистической тактики;
-  криминалистической техникой и навыками фиксации следов 

преступника;
-  навыками организации профилактической работы по 

пресечения преступлений и иных правонарушений.

Код Компетенция
Дескрипторы сформированное™ компетенции по 
дисциплине «Оперативно-розыскное обеспечение 

предварительного расследования»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-4 способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в
точном
соответствии с 
законодательст 
вом
Российской
Федерации

знать:
• отраслевое законодательство Российской 

Федерации;
• основные тенденции развития законодательства и 

практику его применения.____________________
уметь:
• ориентироваться в отраслевом законодательстве, 

основных тенденциях его развития;
• определять соответствующие нормы права, 

позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством.

владеть:
• навыками определения области

законодательства, судебной практики,
применяемых при оценке конкретных жизненных

Высокий Отлично
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обстоятельств;
• навыками совершения юридических действий в 

точном соответствии законодательством.
знать:
• отраслевое законодательство Российской 

Федерации;
• основные тенденции развития законодательства и 

практику его применения.____________________
уметь:
• ориентироваться в отраслевом законодательстве;
• определять соответствующие нормы права, 

позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством.

Базовый Хорошо

владеть:
• навыками определения области 

законодательства, судебной практики, 
применяемых при оценке конкретных жизненных 
обстоятельств;

• навыками совершения юридических действий в 
точном соответствии с законодательством.

знать:
• отраслевое 

Федерации.
законодательство Российской

уметь:
• определять соответствующие нормы права, 

позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством.

Пороговый Удовлетво
рительно

владеть:
• навыками совершения юридических действий в 

точном соответствии с законодательством.

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности компетенции по 
дисциплине «Оперативно-розыскное обеспечение 

предварительного расследования»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-6 способность
юридически
правильно
кв алифициров
ать факты и
обстоятельств
а

знать:

Высокий Отлично

• структуру, содержание и формы правовой 
квалификации, методы и средства ее 
осуществления;

• понятие детерминации и причинности;
• нормативные правовые акты, подлежащие 

применению при осуществлении квалификации.
уметь:
• применять теоретические знания на практике 

(прогнозировать; определять условия совершения 
преступлений, объяснить их причины);

• теоретически и на практике квалифицировать 
факты и обстоятельства.

владеть:
• юридической терминологией;
• навыками квалификации фактов, обстоятельств, 

преступлений.
знать: Базовый Хорошо
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• структуру, содержание и формы правовой 
квалификации, методы и средства ее 
осуществления;

• нормативные правовые акты, подлежащие 
применению при осуществлении квалификации.

уметь:
• прогнозировать; определять условия совершения 

преступлений, объяснить их причины;
• теоретически и на практике квалифицировать 

факты и обстоятельства
владеть:
• юридической терминологией;
• навыками квалификации фактов, обстоятельств, 

преступлений._____________________________
знать:

структуру, содержание и формы правовой 
квалификации, методы и средства ее 
осуществления.

уметь:
квалифицировать факты и обстоятельства.

владеть:
• юридической терминологией;
• навыками квалификации преступлений.

Пороговый Удовлетво
рительно

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности компетенции по 
дисциплине «Оперативно-розыскное обеспечение 

предварительного расследования»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-8 готовность к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

знать:
законодательство в сфере охраны правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства; 
должностные обязанности лиц осуществляющих 
профессиональную деятельность по 
обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства; 
методы и способы обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства._______________________________

уметь:
• применять законодательство в сфере охраны 

правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства;

• квалифицировать деяния, нарушающие 
законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества, государства._____________

владеть:
навыками применения законодательства в сфере 
охраны правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства;
навыками квалификации деяний, нарушающих 
законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества, государства._____________

Высокий Отлично

знать:
законодательство в сфере охраны правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства;

Базовый Хорошо
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должностные обязанности лиц осуществляющих 
профессиональную деятельность по 
обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства; 
методы и способы обеспечения законности и 
правопорядка._____________________________

уметь:
квалифицировать деяния и применять 
законодательство в сфере охраны правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства.

владеть:
навыками квалификации деяний и применения 
законодательства в сфере охраны правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства.

знать:
обязанности лиц осуществляющих
профессиональную деятельность по
обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства.

уметь:
квалифицировать деяния, нарушающие 
законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества, государства.______________

владеть:
навыками применения законодательства в сфере 
охраны правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства._______________________

Пороговый Удовлетво
рительно

Код Компетенция
Дескрипторы сформированное™ компетенции по 
дисциплине «Оперативно-розыскное обеспечение 

предварительного расследования»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-10 способность
выявлять,
пресекать,
раскрывать и
расследовать
преступления
и иные
правонарушен
ия

знать:
• законодательство о выявлении, пресечении, 

раскрытии и расследовании преступлений;
• систему, формы и методы деятельности по 

выявлению, пресечению, раскрытию и 
расследованию преступлений;

• практику применения законодательства о 
выявлении, пресечении, раскрытии и 
расследовании преступлений._________________

уметь:
• применять методики расследования отдельных 

видов преступлений;
• осуществлять сбор материалов для производства 

исследований.
владеть:
• навыками применения законодательства в сфере 

выявления, пресечения и расследования 
преступлений и иных правонарушений;

• навыками организации профилактической 
работы по пресечения преступлений и иных 
правонарушений.___________________________

Высокий Отлично

знать:
законодательство о выявлении, пресечении, Базовый Хорошо
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раскрытии и расследовании преступлений; 
систему, формы и методы деятельности по 
выявлению, пресечению, раскрытию и 
расследованию преступлений.________________

уметь:
• применять методики расследования отдельных 

видов преступлений;
• осуществлять сбор материалов для производства 

исследований.
владеть:
• навыками применения законодательства в сфере 

выявления, пресечения и расследования 
преступлений и иных правонарушений;

• навыками профилактической работы по 
пресечения преступлений и иных 
правонарушений.

знать:
• законодательство о выявлении, пресечении, 

раскрытии и расследовании преступлений.______
уметь:
• применять методики расследования отдельных 

видов преступлений.________________________ Пороговый Удовлетво
рительно

владеть:
навыками применения законодательства в сфере 
выявления, пресечения и расследования 
преступлений и иных правонарушений.________

4. Содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ

Тема 1 Нравственные и правовые основы оперативно-розыскной деятельности. Понятие 
правовой основы оперативно-розыскной деятельности. Нравственные и морально-этические основы 
оперативно-розыскной деятельности. Моральные нормы и отношения в оперативно-розыскной 
деятельности. Соотношение форм и методов ОРД с нравственными и моральными нормами социального 
поведения. Проблемы морального выбора и оценки действий в процессе осуществления ОРД. 
Соотношение нравственных и моральных норм поведения с правовыми нормами ОРД. Система и виды 
нормативных правовых актов регламентирующих оперативно-розыскную деятельность и их 
классификация. Понятие, задачи, принципы, правовые основы оперативно-розыскной деятельности как 
основы оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования. Нормативные правовые 
акты общеправового характера. Международные договоры и соглашения Российской Федерации по 
организации сотрудничества с правоохранительными органами и спецслужбами иностранных государств. 
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» -  как нормативный акт, определяющий 
основы правового регулирования и содержание оперативно-розыскной деятельности. Ведомственное 
нормативно-правовое регулирование оперативно-розыскной работы. Виды и роль нормативных актов, 
издаваемых оперативно-розыскными ведомствами. Оперативно-розыскное законодательство как 
самостоятельная отрасль права. Этапы развития нормативного регулирования и формирования 
оперативно-розыскного права. Источники формирования правовых норм, регламентирующих оперативно
розыскную деятельность. Механизм правового регулирования ОРД, структура правовых норм, тенденция 
их развития и совершенствования.

Тема 2 Субъекты оперативно-розыскной деятельности и их компетенция. Понятие субъектов 
оперативно-розыскной деятельности и их система. Правовое положение субъектов уполномоченных 
осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Компетенция субъектов оперативно-розыскной 
деятельности. Понятие компетенции субъектов оперативно-розыскной деятельности и ее содержание.
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Исключения из компетенции субъектов оперативно-розыскной деятельности, предусмотренные 
оперативно-розыскным законом. Должностные лица, участники оперативно-розыскной деятельности. Их 
классификация. Юридическая ответственность субъектов оперативно-розыскной деятельности. 
Нормативно-правовая защита субъектов оперативно-розыскной деятельности. Обязанность исполнения 
законных требований субъектов оперативно-розыскной деятельности. Государственные органы, 
полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Система и структура оперативно
розыскных органов. Оперативно-розыскные органы в системе правоохранительных органов и спецслужб 
России. Оперативное подразделение как основной субъект, непосредственно осуществляющий 
оперативно-розыскную деятельность. Виды оперативных подразделений. Обязанности органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Права органов, осуществляющих оперативно
розыскную деятельность. Оперативно-розыскная подведомственность. Компетенция конкретных 
оперативно-розыскных органов в оперативно-розыскной деятельности. Социальная и правовая защита 
должностных лиц, осуществляющих ОРД. Основные виды правовых и социальных гарантий участников 
оперативно-розыскного производства. Обеспечение безопасности и сохранности имущества сотрудников 
оперативных подразделений. Проблемы реализации правовых гарантий участниками оперативно
розыскной деятельности.

Тема 3 Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность. Понятие, цели и задачи содействия граждан органам, осуществляющим оперативно
розыскную деятельность. Лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности, их 
классификация. Основание и общие условия привлечения граждан к содействию органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Виды содействия. Гласное и конфиденциальное, 
возмездное и безвозмездное содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность. Правовые особенности конфиденциального содействия. Права, обязанности и 
ответственность лиц, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 
Сотрудничество агента на условиях контракта. Юридическая характеристика контракта в оперативно
розыскной деятельности. Запреты на контрактное сотрудничество в оперативно-розыскной деятельности. 
Права, обязанности и ответственность иных лиц (заявитель, специалист, переводчик), содействующих 
оперативно-розыскным органам. Нормативно-правовая защита лиц, содействующих органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Социальная защита лиц, содействующих органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

Тема 4. Понятие, содержание оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их 
проведения. Понятие оперативно-розыскных мероприятий, применяемых при оперативно-розыскном 
обеспечении предварительного расследования. Формы (виды) оперативно-розыскной деятельности, их 
использование в целях оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования 
преступлений. Оперативно-розыскные мероприятия, не ограничивающие конституционные права 
человека и гражданина: общий порядок проведения, оформления и использования результатов. 
Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие права человека и гражданина: общий порядок 
проведения, оформления и использования результатов. Понятие оснований для проведения оперативно
розыскных мероприятий и их классификация. Основания уголовно-правового характера для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. Основания «смешанного» характера для проведения оперативно
розыскных мероприятий. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий и их виды. Общие 
условия проведения всех оперативно-розыскных мероприятий. Условия, содержащие исключения из 
общих правил проведения оперативно-розыскных мероприятий. Порядок судебного рассмотрения 
материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий. Привлечение должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и 
иными специальными знаниями, а также отдельных граждан к проведению отдельных видов оперативно
розыскных мероприятий.

Тема 5. Оперативно-розыскной процесс и основные направления оперативно-розыскной 
деятельности. Понятие оперативно-розыскного процесса его сущность и принципы, цели и правовая 
основа. Оперативно-розыскные процессуальные формы и процедуры. Функции оперативно-розыскного 
процесса. Оперативно-розыскной и уголовный процесс: общее и особенное. Понятие стадий 
оперативно-розыскного процесса и их общая характеристика. Стадия оперативного поиска. Сущность и 
значение деятельности оперативных подразделений по выявлению лиц и фактов, представляющих 
оперативный интерес (поисковой работы), ее цели и задачи. Основное содержание и этапы поисковой
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работы. Характеристика основных направлений и объектов поисковой работы. Использование 
результатов поисковой работы. Аналитический поиск как относительно самостоятельное направление 
поисковой работы, его сущность и основное содержание. Оперативная проверка, ее сущность и значение. 
Требования, предъявляемые к оперативной проверке. Документальное оформление хода оперативной 
проверки. Понятие и назначение дела оперативного учета, его отличие от уголовного дела.

Понятие и сущность документирования в оперативно-розыскной деятельности. Общие условия, 
при которых результаты документирования могут быть использованы в уголовном процессе. 
Характеристика основных направлений документирования. Выявление лиц, могущих стать свидетелями 
по уголовному делу и проведение их опроса. Выявление предметов и документов, имеющих 
доказательственное значение, проведение оперативно-розыскных мероприятий по их исследованию и 
сохранению. Пределы документирования. Соотношение документирования в оперативно-розыскной 
деятельности и доказывания в уголовном процессе. Направления использования результатов оперативно
розыскной деятельности и основные требования к их представлению органу дознания, следователю или в 
суд. Понятие, сущность и значение деятельности сотрудников оперативных подразделений по 
предупреждению преступлений, ее цели и задачи. Основные направления деятельности сотрудников 
оперативных подразделений по предупреждению преступлений. Сущность, задачи и правовая основа 
оперативно-розыскной деятельности по осуществлению розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, 
следствия и суда, а также без вести пропавших. Местный, федеральный, межгосударственный и 
международный розыск.

Тема 6. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. Понятие и значение 
внешнего (вневедомственного) контроля за оперативно-розыскной деятельностью, его цели и задачи. 
Субъекты, осуществляющие внешний (вневедомственный) контроль за оперативно-розыскной 
деятельностью. Общие положения контроля законодательной и исполнительной власти за оперативно
розыскной деятельностью. Контрольные функции Президента, Федерального Собрания и Правительства 
Российской Федерации в сфере оперативно-розыскной деятельности. Общие положения судебного 
контроля за оперативно-розыскной деятельностью. Функции, обязанности и права судьи в оперативно
розыскной деятельности. Понятие, сущность и значение ведомственного контроля за оперативно
розыскной деятельностью, его цели и задачи. Субъекты ведомственного контроля за оперативно
розыскной деятельности, их обязанности и права. Характеристика основных направлений ведомственного 
контроля за оперативно-розыскной деятельностью. Аспекты оперативно-служебной деятельности, 
подлежащие проверке и оценке в процессе осуществления ведомственного контроля за оперативно
розыскной деятельностью. Основные формы ведомственного контроля за оперативно-розыскной 
деятельностью и их общая характеристика. Понятие, сущность и значение прокурорского надзора за 
оперативно-розыскной деятельностью, его цели и задачи. Нормативно-правовое обеспечение 
прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью. Предмет прокурорского надзора в 
оперативно-розыскной деятельности. Субъекты прокурорского надзора за оперативно-розыскной 
деятельностью, их обязанности и права. Поводы и основные формы прокурорского надзора за оперативно
розыскной деятельностью. Порядок представления уполномоченному прокурору оперативно-служебных 
документов для осуществления надзора за оперативно-розыскной деятельностью.

Тема 7. Оперативно-розыскная деятельность за рубежом и международное сотрудничество в 
сфере ОРД. Общие черты и различия правового регулирования оперативно-розыскной деятельности в 
России и за рубежом. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности в США. Правовые основы 
оперативно-розыскной деятельности в Великобритании. Правовые основы оперативно-розыскной 
деятельности в Германии. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности во Франции. Общая 
характеристика оперативно-розыскной деятельности в государствах с англо-саксонской правовой 
системой. Оперативно-розыскная деятельность и контроль над ним в Великобритании. Оперативно
розыскная деятельность и ее правовое регулирование в США. Общая характеристика оперативно
розыскной деятельности в государствах с континентальной правовой системой. Оперативно-розыскная 
деятельность и ее правовое регулирование в Германии. Оперативно-розыскная деятельность и его 
правовое регулирование во Франции. Международное сыскное сотрудничество в сфере оперативно
розыскной деятельности.
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5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.ДВ.06.01 Оперативно-розыскное обеспечение 
предварительного расследования_______________________________________________________

2. Направление подготовки
Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция_________________________________

3. Форма обучения
Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 3 курс, 6 семестр____________________

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего
часов

1 Оперативно-розыскное обеспечение 
предварительного расследования 6 12 90 108

Всего 6 12 90 108

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов Компетенции по теме

Лекции

1 Правовые основы и принципы оперативно-розыскной 
деятельности. 2 ПК-4

2 Субъекты оперативно-розыскной деятельности и их 
компетенция 4 ПК-4

Практические занятия (семинары)

1 Нравственные и правовые основы оперативно-розыскной 
деятельности. 2 ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10

2 Субъекты оперативно-розыскной деятельности и их 
компетенция 2 ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10

3 Понятие, содержание оперативно-розыскных 
мероприятий, основания и условия их проведения 2 ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10

4 Контроль и надзор за оперативно-розыскной 
деятельностью 2 ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10

5 Оперативно-розыскная деятельность за рубежом и 
международное сотрудничество в сфере ОРД 4 ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10

Самостоятельная работа

1 Нравственные и правовые основы оперативно-розыскной 
деятельности 12 ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10

2 Субъекты оперативно-розыскной деятельности и их 
компетенция. 12 ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10

3 Содействие граждан органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность 12 ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10

4 Понятие, содержание оперативно-розыскных 
мероприятий, основания и условия их проведения 12 ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10

5 Оперативно-розыскной процесс и основные направления 
оперативно-розыскной деятельности 14 ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10

6 Контроль и надзор за оперативно-розыскной 
деятельностью 14 ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10

7 Оперативно-розыскная деятельность за рубежом и 
международное сотрудничество в сфере ОРД 14 ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10
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6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, выполнение практических заданий.
Внеаудиторная самостоятельная _работа студентов заключается в следующих формах:
-  подготовка сообщений по вопросам практических (семинарских) занятий;
-  работа над обобщающими вопросами в информационно-справочных системах, изучение и 

осмысление изучаемой литературы, аналитическая обработка текста;
-  решение задач;
-  подготовка к сдаче зачета.

6.1 Планы практических (семинарских) занятий

Практическое занятие № 1. Н равственные и правовые основы оперативно-розыскной 
деятельности

1. Нравственные и морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности.
2. Понятие правовой основы оперативно-розыскной деятельности. Система и виды 

нормативных правовых актов регламентирующих оперативно-розыскную деятельность и их 
классификация.

3. Нормативно-правовые акты общеправового характера.
4. Международные договоры и соглашения Российской Федерации по организации 

сотрудничества с правоохранительными органами и спецслужбами иностранных государств.
5. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» -  как нормативный акт, 

определяющий основы правового регулирования и содержание оперативно-розыскной деятельности.
6. Составление задач по теме занятия.

Практическое занятие № 2. Субъекты оперативно-розыскной деятельности и их 
компетенция

1. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и их система.
2. Компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности (понятие компетенции и 

исключения из компетенции).
3. Должностные лица, участники оперативно-розыскной деятельности. Их классификация.
4. Система и структура оперативно-розыскных органов.
5. Виды оперативных подразделений.
6. Составление задач по теме занятия.

Практическое занятие № 3. П онятие, содержание оперативно-розыскных мероприятий, 
основания и условия их проведения

1. Понятие и признаки оперативно-розыскного мероприятия, предусмотренного Федеральным 
законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

2. Виды оперативно-розыскных мероприятий и их классификация.
3. Оперативно-розыскные мероприятия не ограничивающие конституционные права человека и 

гражданина: общий порядок проведения, оформления и использования результатов.
4. Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие права человека и гражданина: общий 

порядок проведения, оформления и использования результатов.
5. Понятие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий и их 

классификация.
6. Порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав 

граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
7. Составление задач по теме занятия.

Практическое занятие № 4. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью
1. Понятие и значение внешнего (вневедомственного) контроля за оперативно-розыскной 

деятельностью, его цели и задачи.
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2. Субъекты, осуществляющие внешний (вневедомственный) контроль за оперативно
розыскной деятельностью.

3. Понятие, сущность и значение ведомственного контроля за оперативно-розыскной 
деятельностью, его цели и задачи.

4. Субъекты ведомственного контроля за оперативно-розыскной деятельности, их обязанности 
и права.

5. Основные формы ведомственного контроля за оперативно-розыскной деятельностью и их 
общая характеристика.

6. Понятие, сущность и значение прокурорского надзора за оперативно-розыскной 
деятельностью, его цели и задачи. Нормативно-правовое обеспечение прокурорского надзора за 
оперативно-розыскной деятельностью.

7. Составление задач по теме занятия.

Практическое занятие № 5. Оперативно-розыскная деятельность за рубежом и 
международное сотрудничество в сфере ОРД

1. Общие черты и различия правового регулирования оперативно-розыскной деятельности в 
России и за рубежом. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности в США. Правовые основы 
оперативно-розыскной деятельности в Великобритании. Правовые основы оперативно-розыскной 
деятельности в Германии. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности во Франции.

2. Международное сыскное сотрудничество в сфере оперативно-розыскной деятельности. 
Понятие международного сотрудничества в области оперативно-розыскной деятельности.

3. Правовая основа международного сотрудничества в области оперативно-розыскной 
деятельности. Субъекты международного сотрудничества в области оперативно-розыскной 
деятельности.

4. Составление задач по теме занятия.

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа: работа над обобщающими вопросами в 
информационно-справочных системах, изучение и осмысление изучаемой литературы, 
аналитическая обработка текста, решение задач

I. Работа над обобщающими вопросами в информационно-справочных системах, изучение и 
осмысление изучаемой литературы, аналитическая обработка текста.

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

2. Морально-этические основы и социальная обусловленность оперативно-розыскной 
деятельности.

3. Соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими направлениями 
правоохранительной деятельности,

4. Задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности.
5. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно

розыскной деятельности.
6. Основы и система нормативного регулирования оперативно-розыскной деятельности 

органов внутренних дел.
7. Понятие и виды субъектов оперативно-розыскной деятельности.
8. Оперативные подразделения ОВД, их компетенция и основные направления деятельности.
9. Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
10. Понятие, правовые основы и формы содействия граждан органам, осуществляющим ОРД.

II. Решение задач
Задача 1. Начальник следственного отдела УВД при изучении материалов уголовного дела 

по факту разбойного нападения на гр-на Градова дал письменное указание следователю провести 
ряд дополнительных следственных действий, направленных на закрепление доказательств, 
подтверждающих участие в совершении данного преступления подозреваемого "X". Кроме того, 
было предписано осуществить наблюдение за подозреваемым "X" и его знакомым Вожиным, 
причастность которого к совершению нападения также не исключалась. Оцените действия
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начальника следственного отдела. Является ли данное им поручение законным?
Задача 2. В оперативное подразделение ОВД поступил запрос спецслужбы США о 

представлении информации о связях прибывшего из России гр. Петровского И.В., задержанного за 
совершение тяжкого преступления, связанного с подделкой ценных бумаг и денежных знаков. В 
запросе также содержалась информация о том, что фальшивые банкноты были изготовлены 
задержанным, его знакомыми по месту жительства в России, а сам он, якобы, является одним из 
лидеров организованной преступной группы. Начальник ОВД подготовил ответ, в котором указал, 
что не имеет полномочий на передачу оперативно-розыскной информации секретного характера.

Имеют ли право подразделения МВД России предоставлять информацию оперативного 
характера правоохранительным органам и спецслужбам иностранных государств? Каким 
образом в настоящее время регулируются данные правоотношения?

Задача 3. Оперуполномоченный ОВД л-т милиции Шорохов разъяснил потерпевшему 
Розову, в отношении которого было совершено разбойное нападение, что в отношении 
заподозренного им в этом преступлении ранее судимого Григорьева будет установлено наблюдение
и, возможно, будет прослушиваться его домашний телефон. Оцените действия 
оперуполномоченного. В чем выражается принцип конспирации оперативно-розыскной 
деятельности?

Задача 4. В оперативное подразделение управления по борьбе с организованной 
преступностью обратился гражданин Рыжков и заявил, что в его адрес поступают угрозы по 
телефону с требованием подписать акт приемки о выполнении работ "подрядчиком" для 
предприятия, директором которого он является. Сотрудники оперативного подразделения приняли 
решение о прослушивании и фиксации телефонных разговоров заявителя без получения 
разрешения в соответствующей судебной инстанции. Оцените действия сотрудников ОВД. Какой 
порядок проведения данного ОРМ предусматривает в данном случае действующее 
законодательство РФ?

Задача 5. На совещании правоохранительных органов г. "Т" с участием представителей 
областного суда и прокуратуры одним из руководителей ОВД было сделано заявление о 
необходимости активизации борьбы с тяжкими преступлениями и решении задач оперативно
розыскной деятельности по выявлению лиц, замышляющих корыстные преступления, что является 
обязанностью всех без исключения правоохранительных структур. Назовите субъектов оперативно
розыскной деятельности, в обязанность которых входит решение указанных задач.

Задача 6. Следователь прокуратуры уведомил начальника органа, осуществляющего ОРД, о 
необходимости проведения ОРМ по уголовному делу, находящемуся у него в производстве. 
Руководитель оперативного подразделения дал указание сотрудникам уголовного розыска на 
осуществление ОРМ с целью выявления лиц, причастных к совершению преступления по 
изложенным прокурорским работником фактам. Оцените действия указанных должностных лиц. 
Могут ли по возбужденному уголовному делу проводиться ОРМ?

Задача 7. Глава органа местного самоуправления - мэр города, выступая на совещании 
правоохранительных органов, посвященном проблемам борьбы с правонарушениями в сфере 
незаконного изготовления (производства) алкогольной продукции, высказал мнение, что одной из 
основных задач оперативных подразделений ОВД, з том числе, аппарата по борьбе с экономическими 
преступлениями, является также и выявление лиц, злоупотребляющих спиртными напитками для 
проведения с ними профилактической работы. Относится ли данное направление к задачам органов, 
осуществляющих борьбу с экономическими преступлениями? Перечислите задачи оперативно
розыскной деятельности.

Задача 8. Сотрудник оперативного подразделения ФСНП в соответствии со ст. 11 Закона "О 
милиции" направил в филиал одного из коммерческих банков запрос о предоставлении сведений о 
наличии счета и денежных средств у гражданина, по оперативной информации причастного к 
действиям по отмыванию (легализации) денежных средств, полученных незаконным путем. Имеют 
ли право органы, ФСНП на получение указанной информации? Какой порядок правового 
регулирования данной ситуации существует в настоящее время?

Задача 9. В структурное подразделение правоохранительных органов поступило анонимное 
сообщение, в котором указывалось, что руководитель одного из коммерческих предприятий гр-н "М" 
причастен к противоправной деятельности и является лидером организованной преступной группы. В
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тексте сообщения было также указано, что в офисе этой коммерческой 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 Миронов А.И., который опросил ее руководителя гр-на *'М" и некоторых 
сотрудников. В результате проведенной 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?

Задача 10. Следователь прокуратуры дал письменное поручение органам дознания на 
проведение оперативно-розыскных мероприятий по факту расследуемого им тяжкого преступления. 
Для установления возможных очевидцев совершенного преступления, в поручении было прямо 
предписано: 1) провести опросы граждан, проживающих в непосредственной близости от места 
преступления; 2) провести повторный осмотр места происшествия с целью обнаружения и изъятия 
дополнительных следов (улик) совершенного преступления; 3} провести подворный обход в районе 
места происшествия; 4) собрать информацию о личности граждан, находящихся в непосредственной 
близости от места происшествия, на предмет их возможной причастности к совершенному 
преступлению. Какие из указанных в поручении действий относятся к ОРМ? Назовите их и дайте 
определение.

Задача 11. Студенты юридического факультета, рассматривая вопросы наиболее эффективных 
средств и методов борьбы с преступностью, пришли к выводу, что ОРД, как вид правоохранительной 
функции государства, не должен ограничивать личные права граждан, вмешиваться в их частную 
жизнь и нарушать принципы нравственности и нормы общественной морали. В чем выражаются 
морально-этические основы ОРД? Каким образом обеспечиваются конституционные права 
граждан при осуществлении оперативно-розыскной деятельности?

Задача 12. Следователь ОВД получил информацию о результатах ОРМ, проведенных органом 
дознания, в которой излагались сведения конфиденциального характера о причастности к 
совершению преступления гражданина "М" и о том, что в его квартире находятся похищенные вещи. 
На основании указанных данных следователь вынес постановление о производстве обыска, в ходе 
которого информация подтвердилась и гр. "М" был изобличен в совершении преступления. Оцените 
действия следователя. Назовите основные направления использования оперативно-розыскной 
информации в уголовном процессе.

Задача 13. Действующее законодательство России предусматривает в качестве правовой 
основы ОРД Конституцию РСФСР, ФЗ "Об ОРД" и другие законы и ведомственные нормативные 
акты, издаваемые на их основе органами, осуществляющими ОРД. Что составляет систему 
правового регулирования ОРД? Можно ли считать принимаемые правовые акты законодательных 
органов Субъектов Федерации (Закон по усилению борьбы с преступностью, принятый областной 
Думой) элементом, составляющим правовую основу ОРД?

Задача 14. Сотрудники оперативного подразделения ОВД по борьбе с экономическими 
преступлениями приняли решение о проведении негласного обследования служебных помещений 
одного из акционерных обществ, руководство и некоторые сотрудники которого подозревались в 
причастности к незаконным финансовым операциям. Требуется ли на проведение этого оперативно
розыскного мероприятия судебное разрешение? Какие разновидности данного ОРМ ограничивают 
конституционные права граждан?

Задача 15. Депутаты Областной Думы приняли закон, в котором оперативным подразделениям 
органов, осуществляющих ОРД, в отличие от Федерального закона, предоставлялось право на 
территории данного Субъекта Федерации проводить ОРМ, ограничивающие конституционные права 
граждан (например, прослушивание телефонных переговоров) по упрощенной процедуре, не 
требующей обязательного получения для их осуществления судебного решения. Какой из указанных 
нормативных актов имеет приоритет и должен выполняться? Каково соотношение федерального, 
регионального и ведомственного правового регулирования ОРД?

Задача 16. В оперативное подразделение органа осуществляющего ОРД обратился 
"гражданин" оказывавший содействие при подготовке и проведении ОРМ. "Гражданин" попросил 
оказать ему материальную помощь, в связи с длительным расстройством здоровья, вызванным 
травмой, полученной им при выполнении поручения сотрудника оперативного подразделения.
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Руководитель органа осуществляющего ОРД отказал в денежной компенсации "конфиденту", 
мотивируя свое решение тем, что расследование преступления для раскрытия которого он 
привлекался не окончено, а виновные в его совершении лица еще не привлечены к предусмотренной 
законом ответственности. Оцените данную ситуацию. Соблюдение каких условий для выплаты 
денежной компенсации является обязательным в соответствие с действующим 
законодател ьством ?

Задача 17. На международном координационном совещании сотрудников правоохранительных 
органов по вопросам организации взаимодействия по борьбе с незаконным оборотом наркотических 
средств было принято обращение к руководителям правоохранительных ведомств о необходимости 
использования с этим видом преступлений новых методов и средств. С этой целью возникла 
необходимость внесения изменений в действующее законодательство, регламентирующее данное 
направление ОРД. Могут ли материалы указанного форума послужить основанием для изменения 
или дополнения действующего законодательства? Назовите источники оперативно-розыскного 
права.

Задача 18. Сотрудники оперативного подразделения ОВД при проведении ОРМ выявили 
причастность гражданина Петренко к совершению ряда грабежей, установив при этом, что часть 
похищенного имущества находится у него дома. Получив данную информацию, следователь 
уведомил оперативных работников о том, что не может использовать ее при расследовании 
уголовного дела без соответствующего оформления в соответствии с требованиями УПК РФ. Каким 
образом должна быть оформлена переданная следователю информация с позиции допустимости ее 
использования в уголовном процессе?

Задача 19. К оперуполномоченному ОВД обратился гражданин, который оказывал содействие 
при подготовке к проведению отдельных оперативно-розыскных мероприятий на бесконтрактной 
основе и сообщил, что в отношении его самого и членов семьи поступают угрозы физической 
расправы в связи с его участием в ОРД. Оперуполномоченный уголовного розыска на это ответил, 
что если в отношении его будут совершены какие-либо конкретные действия, образующие 
самостоятельный состав преступления, то лица, их совершившие, будут немедленно привлечены к 
уголовной ответственности. Какие меры защиты лиц, оказывающих конфиденциальное содействие, 
предусмотрены ФЗ? Обеспечение безопасности лиц, оказывающих содействие: право, обязанность 
или личная инициатива сотрудников оперативных подразделений? В результате нарушения, каких 
принципов ОРД наступили негативные для гражданина последствия?

Задача 20. В областную прокуратуру обратился гр-н Смирнов с жалобой на действия 
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, уполномоченного на осуществление 
ОРД отказал в предоставлении какой-либо информации, мотивируя это тем, что данные сведения 
относятся к государственной тайне. Какие сведения могут быть предоставлены прокурору при 
осуществлении ОРД?

7. Перечень вопросов на зачет
Теоретическая часть:
1. Понятие оперативно-розыскной деятельности, ее содержание и отличие от смежных видов 

профессиональной сыскной деятельности и уголовного процесса.
2. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности.
3. Понятие принципов оперативно-розыскной деятельности, их система, содержание и значение.
4. Общие начала оперативно-розыскной деятельности и ее гарантии.
5. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности, их 

защита и ограничение.
6. Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, его пределы и уровни.
7. Правовые источники оперативно-розыскной деятельности и их общая характеристика.
8. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности. Ее соотношение с оперативно

розыскным законодательством.
9. Понятие оперативно-розыскного закона. Общая характеристика и структура действующего
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оперативно-розыскного закона.
10. Принципы действия оперативно-розыскного закона. Территориальный принцип действия 

оперативно-розыскного закона.
11. Действие оперативно-розыскного закона по кругу лиц.
12. Понятие субъектов в оперативно-розыскной деятельности, их система и компетенция.
13. Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и 

их виды. Оперативно-розыскное сообщество.
14. Обязанности оперативно-розыскного органа и их система.
15. Права оперативно-розыскного органа и их система.
16. Оперативник как основное должностное лицо, непосредственно осуществляющее оперативно

розыскную деятельность.
17. Обязанности, права и ответственность оперативника.
18. Понятие и классификация лиц, содействующих оперативно-розыскным органам.
19. Основание и общие условия для привлечения лица к участию в оперативно-розыскной 

деятельности.
20. Юридический статус конфидента, его права и обязанности.
21. Агент оперативно-розыскного органа, его специальные права и обязанности и ответственность.
22. Понятие лица, защищаемого в оперативно-розыскной деятельности. Классификация 

защищаемых лиц.
23. Понятие лица, изучаемого в оперативно-розыскной деятельности. Классификация изучаемых 

лиц.
24. Судья и оперативно-розыскная деятельность.
25. Субъекты, осуществляющие внешний (вневедомственный) контроль в области оперативно

розыскной деятельности.
26. Прокурор и оперативно-розыскная деятельность.
27. Понятие поведенческого акта в оперативно-розыскной деятельности и его разновидности.
28. Понятие решения в оперативно-розыскной деятельности и его основные виды. Требования, 

предъявляемые к решению.
29. Понятие оперативно-розыскного мероприятия как информационного поведенческого акта.
30. Понятие состава оперативно-розыскного мероприятия и его практическое значение.
31. Простые и сложные оперативно-розыскные мероприятия.
32. Понятие категорий оперативно-розыскных мероприятий и основы их выделения.
33. Единичные оперативно-розыскные мероприятия и их множественность.
34. Понятие осуществления оперативно-розыскных мероприятий и его этапы.
35. Понятие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий и их классификация.
36. Общие условия проведения всех оперативно-розыскных мероприятий.
37. Условия, содержащие исключения из общих правил проведения оперативно-розыскных 

мероприятий.
38. Юридическая характеристика опроса.
39. Юридическая характеристика наведения справок.
40. Юридическая характеристика отождествления личности.
41. Юридическая характеристика исследование предметов и документов.
42. Юридическая характеристика проверочной закупки.
43. Юридическая характеристика оперативного внедрения.
44. Юридическая характеристика контролируемой поставки.
45. Юридическая характеристика обследования помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств.
46. Юридическая характеристика наблюдения.
47. Юридическая характеристика сбора образцов для сравнительного исследования.
48. Юридическая характеристика снятия информации с технических каналов связи.
49. Юридическая характеристика контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений.
50. Юридическая характеристика прослушивания телефонных переговоров.
51. Юридическая характеристика оперативного эксперимента.
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52. Понятие оперативно-поисковых мер, их виды и отличие от оперативно-розыскных 
мероприятий.

53. Юридическая характеристика изъятия предметов, материалов и сообщений как оперативно
розыскной меры пресечения.

54. Юридическая характеристика прерывания предоставления услуг связи как оперативно - 
розыскной меры пресечения.

55. Понятие и классификация средств в оперативно-розыскной деятельности и предъявляемые к 
ним требования.

56. Понятие, классификация и виды сроков в оперативно-розыскной деятельности.
57. Понятие и виды оперативно-розыскного документирования.
58. Понятие и виды дела оперативного учета.
59. Понятие и виды юридически значимых последствий оперативно-розыскной деятельности.
60. Понятие и классификация результатов оперативно-розыскной деятельности.
61. Понятие оперативно-розыскного процесса и его соотношение с оперативно-розыскной 

деятельностью и уголовным процессом.
62. Содержание оперативно-розыскного процесса и его основные процедуры.
63. Понятие удостоверительно-розыскной работы как вида оперативно-розыскной деятельности и 

ее основные положения.
64. Понятие административной оперативно-проверочной работы как вида оперативно-розыскной 

деятельности и ее основные положения.
65. Характеристика сыска в государствах с англо-саксонской правовой системой.
66. Характеристика сыска в государствах с континентальной правовой системой.
67. Понятие международного сотрудничества в области сыска и его правовая основа.
68. Субъекты международного сотрудничества в области сыска, его направления и формы.
69. Интерпол в международном сотрудничестве в борьбе с преступностью.
70. Сотрудничество между государствами — участниками Содружества Независимых Государств в 

области оперативно-розыскной деятельности
Практическая часть: предоставление выполненных в ходе самостоятельной работы заданий:
решения задач.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации // Рос. газ. -  1993. -  25 декабря.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(в ред. 21.10.2013 № 270-ФЗ) // СЗ РФ. -  1996. -  № 25. -  Ст. 2954.
3. Уголовно процессуальный кодекс РФ [Текст] : федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ // 

СЗ РФ. -  2001. -  № 52 (ч. I). -  Ст. 4921.
4. О государственной судебно-экспертной деятельности [Текст] : федеральный закон от 

31.05.2001 г. № 73-Ф3 (ред. от 08.03.2015) // СЗ РФ. -  2001. -  № 23. -  Ст. 2291.
5. Об оперативно-розыскной деятельности [Текст] : федеральный закон от 05.06.1995 № 144-ФЗ 

(ред. от 29.06.2015) // СЗ РФ. -  1995. -  № 33. -  Ст. 3349.
6. О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации [Текст] : 

федеральный закон от 25.07.1998 № 128-ФЗ // СЗ РФ. -  1998. -  № 31. -  Ст. 3806.

8.2. Основная литература
1. Оперативно-розыскная деятельность полиции в раскрытии и расследовании преступлений : 

учебное пособие для вузов / А. Г. Маркушин, Н. А. Аменицкая. — М.: Юрайт, 2019. — 
323 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/operativno-rozysknaya-deyatelnost-policii-v- 
raskrytii-i-rassledovanii-prestupleniy-428270.

2. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия : учебное пособие для вузов / 
Г. Д. Луковников. — 2-е изд. — М: Юрайт, 2020. — 290 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/sledstvennye-deystviya-i-operativno-rozysknye-meropriyatiya-449179.

3. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для вузов / Е. С. Дубоносов. — 6-е 
изд., перераб. и доп. — М : Юрайт, 2020. — 379 с. — Режим доступа : www.biblio-
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online.ru/book/operativno-rozysknaya-deyatelnost-449423/
4. Оперативно-розыскная деятельность. Правовые и теоретические основы : учебник и практикум 

для вузов / Е. С. Лапин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М : Юрайт, 2020. — 343 с. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/operativno-rozysknaya-deyatelnost-pravovye-i-teoreticheskie- 
osnovy-449424/

8.3. Дополнительная литература
1. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум / Е. С. Лапин. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — М : Юрайт, 2020. — 343 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/operativno- 
rozysknaya-deyatelnost-447258.

2. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А.Г. Маркушин. — М: Юрайт, 2019. — 323 с. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/operativno-rozysknaya-deyatelnost-organov-vnutrennih-del- 
430605.

8.4 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля)

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося

Текущий контроль

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по вопросам 
практических (семинарских) занятий

Выполнение
практических

заданий
Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также сформированность всех 
дескрипторов компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Применение умений и 
навыков уверенное.

Верно решено 
(выполнено) от 

91 до 100 % 
заданий (задач)

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также успешная сформированность 
дескрипторов компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки, имеет место пробелы в умениях и 
навыках.

Верно решено 
(выполнено) от 

76 до 90 % 
заданий (задач)

Пороговый Удовлетвори
тельно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового 
уровня.

Верно решено 
(выполнено) от 

50 до 75 % 
заданий (задач)

Компетенции
не
сформированы

Неудовлетво
рительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами 
дисциплины. Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки не

Верно решено 
(выполнено) 
менее 50 % 

заданий (задач)
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сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос 
полностью отсутствует или студент отказывается от 
ответа.

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванное™

компетенции

Уровень
основание

дисциплины
(оценка)

Форма контроля Зачет

Критерии оценивания

Высокий Зачтено

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также сформированность всех дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически последовательны, 
содержательны. Стиль изложения научный. Применение умений и 
навыков уверенное.

Базовый Зачтено

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также успешная сформированность дескрипторов компетенции: 
знаний, умений, навыков. Ответы логически последовательны, 
содержательны. Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки, имеет место пробелы в умениях и навыках.

Пороговый Зачтено

Продемонстрированы не достаточные знания программного 
материала, имеются затруднения в понимании сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Сформированы 
дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки порогового 
уровня.

Компетенции 
не сформирова
ны

Не зачтено

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. Дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки не сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент отказывается от ответа.

10. Материально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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