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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. 1 Цели освоения дисциплины  

 

Формирование у студентов систематизированных знаний в области уголовного судопро-

изводства, необходимых в профессиональной деятельности; формирование у студентов знаний 

об особенностях ведения оперативно-розыскной деятельности,  последовательности принятия 

решений при возникновении объективной необходимости проведения оперативно-розыскных 

мероприятий; о способах собирания оперативно-розыскной информации; формировать умения 

использовать оперативные учеты органов внутренних дел в работе по выявлению и раскрытию 

преступлений. 

 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Данная учебная дисциплина  относится к базовой части ФГОС ВО по направлению под-

готовки «Экономическая безопасность». 

 

1.2.2. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся 

в результате изучения дисциплин «Правоведение»,  «Административное право», «Уголовное 

право»:  

 

«Правоведение» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

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

щественных отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, трудо-

вого, семейного, административного, экологического права, а также основные теории государ-

ства и права. 

Уметь: - уметь ориентироваться в сложной системе действующего законодательства. 

Владеть: - навыками работы с нормативными правовыми актами. 

 

«Административное право» 

 К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные институты и нормы административного права; систему и структуру 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов фе-

дерации; государственной и муниципальной службы, административной ответственности, ад-

министративного процесса и административной юстиции, административного надзора и кон-

троля; нормативно-правовые  документы об  административных  правонарушениях, порядок  

производства дел об  административных  правонарушениях; 

Уметь: выявлять специфику административно-правового регулирования отдельных сфер и 

отраслей жизнедеятельности государства и общества, отличать административно-правовые 

отношения от других правоотношений, регулируемых различными отраслями российского 

права; 

Владеть: навыками осмысления и применения административно-правовых норм и правил, со-

держащихся в нормативно-правовых актах различной юридической силы; 

 

«Уголовное право» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: содержание и смысл собственной профессиональной деятельности, ее социальные 

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

социальные функции и назначение; 

Уметь: описывать социально значимые проблемы и процессы, используя соответствующую 

терминологию экономической и правовой науки; выделять экономически значимые проблемы и 
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процессы, требующие правового регулирования; 
Владеть: навыками анализа экономически значимых проблем и процессов с целью понимания их 

причин, движущих сил,  места в обществе. 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- производственная практика по экономической безопасности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

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

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 

способностью выполнять профес-

сиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

основные этические по-

нятия и категории, со-

держание и особенно-

стей профессиональной 

этики в юридической 

деятельности, возмож-

ные пути (способы) раз-

решения нравственных 

конфликтных ситуаций 

в профессиональной де-

ятельности 

оценивать факты и явления 

профессиональной дея-

тельности с этической точ-

ки зрения; 

навыками оценки своих по-

ступков и поступков окру-

жающих с точки зрения 

норм этики и морали 

ПК-9 способностью юридически пра-

вильно квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства, создающие угрозы 

экономической безопасности, применять 

познания в области материального и 

процессуально права, в том числе уго-

ловного права и уголовного процесса 

сущность и содержание 

основных категорий и 

понятий, институтов, 

правоотношений в от-

дельных отраслях мате-

риального и процессу-

ального права, регули-

рующих отношения в 

сфере экономики 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, 

создающие угрозы эконо-

мической безопасности 

навыками правильной ква-

лификации фактов, событий 

и обстоятельств создающих 

угрозы экономической без-

опасности 

ПК-11 способностью реализовывать мероприя-

тия по получению юридически значи-

мой информации, анализировать и оце-

нивать ее, эффективно использовать ее в 

интересах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, преду-

структуру законов и 

иных нормативно-

правовых актов, регули-

рующих экономическую 

сферу, их цель и смысл с 

точки зрения экономи-

анализировать и оценивать 

юридически значимую ин-

формацию, эффективно ис-

пользовать ее обеспечения 

экономической безопасно-

сти, профилактики пре-

приемами и методами выяв-

ления рисков и угроз эконо-

мической безопасности, пре-

дупреждения, раскрытия и 

расследования экономиче-

ских преступлений  
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преждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

ческой безопасности 

 

ступлений в сфере эконо-

мической деятельности  

 

ПК-12 способностью выявлять, документиро-

вать, пресекать и раскрывать преступле-

ния и иные правонарушения в сфере 

экономики 

 

понятие и категории пре-

ступления;  состав пре-

ступления; условия уго-

ловной ответственности и 

лица, ей подлежащие; ви-

ды преступлений в сфере 

экономики  

выявлять, документиро-

вать, пресекать и раскры-

вать преступления и иные 

правонарушения в сфере 

экономики  

 

навыками выявления, доку-

ментирования и пресечения 

преступлений и иных право-

нарушений в сфере эконо-

мики  

ПК-13 способностью осуществлять производ-

ство экономических преступлений в 

форме дознания 

знать приемы и методы 

расследования экономиче-

ских преступлений в фор-

ме дознания  

осуществлять расследова-

ния экономических пре-

ступлений в форме дозна-

ния  

навыками расследования 

экономических преступле-

ний в форме дознания  

ПК-16 способностью использовать при реше-

нии профессиональных задач особенно-

сти тактики проведения оперативно-

служебных мероприятий в соответствии 

со спецификой будущей профессио-

нальной деятельности  

основные оперативно 

розыскные мероприятия 

и органы, имеющие пра-

во осуществлять опера-

тивно-розыскную дея-

тельность 

проводить оперативно-

розыскные мероприятия  

 

навыками работы с право-

выми актами; навыками ана-

лиза различных правовых 

явлений, юридических фак-

тов, правовых норм и право-

вых отношений, являющихся 

объектами профессиональ-

ной деятельности; анализа 

правоприменительной и пра-

воохранительной практики; 

решения правовых проблем 

и коллизий; реализации норм 

материального и процессу-

ального права 

ПК-17 способностью правильно и полно отра-

жать результаты профессиональной дея-

тельности в процессуальной и служеб-

ной документации 

структуру отчетных до-

кументов  

исследовать документа-

цию, формулировать выво-

ды по каждому поставлен-

ному вопросу, составлять 

заключение и разрабаты-

вать по итогам проведен-

навыками оформления слу-

жебной документации 
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ных мероприятий необхо-

димые рекомендации  
ПК-21 способностью выполнять профессио-

нальные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвы-

чайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения в военное 

время, оказывать первую помощь, обес-

печивать личную безопасность и без-

опасность граждан в процессе решения 

служебных задач 

особенности выполне-

ния профессиональных 

задач в особых услови-

ях, в условиях режима 

чрезвычайного положе-

ния и в военное время 

выполнять профессиональ-

ные задачи в особых усло-

виях, в условиях режима 

чрезвычайного положения 

и в военное время 

методикой выполнения про-

фессиональных задач в осо-

бых условиях, в условиях 

режима чрезвычайного по-

ложения и в военное время 



 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

 

5 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

54 54 

Реферат (если предусмотрены)   

Проработка конспектов лекций, материала учеб-

ных пособий и учебников 

24 24 

Работа с нормативно-правовыми актами 25 25 

Работа с периодическими юридическими издани-

ями 

5 5 

Проектное задание     

Составление сравнительной таблицы     

Подготовка  к коллоквиуму (рейтингу)   

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 

  

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

зачет 

 

зачет  

 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине: оценка за семестр № 5 - 

зачет 
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2.2 Содержание учебной дисциплины  

 

 

 

№ 

п\п 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 5 Оперативно-розыскная деятельность: поня-

тие, сущность, значение, задачи и принципы.  

Понятие оперативно-розыскной деятельности, ее значение и место в 

решении задач уголовной политики и борьбы с преступностью. Соци-

альная обусловленность оперативно-розыскной деятельности как осо-

бого метода государственной борьбы с преступностью. Разведыва-

тельный характер оперативно-розыскной деятельности. 

Оперативно-розыскной право. Оперативно-розыскная деятельность 

как предмет оперативно-розыскного права. Наука - теория оператив-

но-розыскной деятельности и ее развитие. Место теории оперативно-

розыскной деятельности в системе правовых и специальных наук. 

Оперативно-розыскное законодательство. 

Преступная среда как объект оперативно-розыскной деятельности ор-

ганов внутренних дел. Общая характеристика современной преступ-

ной среды. 

Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. Виды оператив-

но-розыскной деятельности, их классификации. 

Отличия оперативно-розыскной деятельности от уголовно-

процессуальной, разведывательной, контрразведывательной и частно-

детективной видов деятельности. 

Задачи оперативно-розыскной деятельности по предупреждению, вы-

явлению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и уста-

новлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершив-

ших; по осуществлению розыска лиц, скрывающихся от органов до-

знания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания; ро-

зыска без вести пропавших; по добыванию информации о событиях 
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или действиях, создающих угрозу государственной, военной, эконо-

мической или экологической безопасности Российской Федерации; 

установление имущества подлежащего конфискации. 

Понятие принципов оперативно-розыскной деятельности и их значе-

ние. Законодательное закрепление принципов и их классификации. 

Принципы, непосредственно определенные в ФЗ "Об оперативно-

розыскной деятельности". Конституционный принцип законности при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Конституцион-

ный принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и граж-

данина. Специальный принцип конспирации и принцип сочетания 

гласных и негласных методов и средств. 

Иные принципы оперативно-розыскной деятельности.  

2 

 

5 

 

Мораль и право в оперативно-розыскной де-

ятельности. 

 

Понятие правовой основы оперативно-розыскной деятельности. Со-

держание и структура правовой основы оперативно-розыскной дея-

тельности. 

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

"ядро" правовой основы оперативно-розыскной деятельности. Другие 

федеральные законы, как основа правового регулирования оператив-

но-розыскной деятельности. 

Нормативно-правовые акты федеральных органов государственной 

власти. Указы Президента РФ. Постановления Правительства РФ по 

вопросам оперативно-розыскной деятельности. 

Иные нормативные акты, касающиеся отдельных аспектов регулиро-

вания оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. 

Недопустимость осуществления оперативно-розыскной деятельности 

для достижения целей и решения задач, не предусмотренных Феде-

ральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности". Мораль-

но-этические основы оперативно-розыскной деятельности. 

3 5 Субъекты оперативно-розыскной деятельно-

сти. 

 

Понятие субъекта оперативно-розыскной деятельности. Виды субъек-

тов оперативно-розыскной деятельности и их классификация. 

Государственные органы, уполномоченные на осуществление опера-

тивно-розыскной деятельности. Органы внутренних дел Российской 

Федерации. Органы федеральной службы безопасности. Федеральные 
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органы государственной охраны. Таможенные органы Российской 

Федерации. Служба внешней разведки Российской Федерации. Феде-

ральная служба исполнения наказаний.  Федеральная служба по кон-

тролю за незаконным оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ. Органы внешней разведки Министерства обороны рос-

сийской Федерации. Задачи и полномочия органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. Оперативные подразделения 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Опе-

ративные подразделения органов внутренних дел и их компетенция. 

Должностные лица оперативных подразделений органов внутренних 

дел, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Обязан-

ности, права и ответственность должностных лиц оперативных под-

разделений органов внутренних дел, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. 

Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. Объективная обусловленность их взаимодействия. Пра-

вовое регулирование взаимодействия органов, осуществляющих опе-

ративно-розыскную деятельность. 

Координация деятельности субъектов оперативно-розыскной деятель-

ности. 

Взаимодействие оперативных  подразделений органов внутренних 

дел. Виды и содержание их взаимодействия.  

4 5 Общая характеристика оперативно-

розыскных мероприятий: содержание и 

условия проведения. 

 

Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Виды оперативно-

розыскных мероприятий, их сущность и классификации по различным 

основаниям. Содержание конкретных оперативно-розыскных меро-

приятий: опрос; наведение справок; сбор образцов для сравнительного 

исследования; проверочная закупка; исследование предметов и доку-

ментов; наблюдение; отождествление личности; обследование поме-

щений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 

средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сооб-

щений; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации 

с технических каналов связи; оперативное внедрение; контролируемая 

поставка; оперативный эксперимент. 
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Условия и порядок использования в ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий информационных систем, видео- и аудиоза-

писи, кино и фотосъемки, других технических и иных средств. 

Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий, свя-

занных с контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных со-

общений, прослушиванием телефонных переговоров с подключением 

к станционной аппаратуре предприятий, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности, физических и юридических лиц, 

предоставляющих услуги и средства связи, со снятием информации с 

технических каналов связи. Использование при проведении оператив-

но-розыскных мероприятий помощи должностных лиц и специали-

стов, обладающих научными, техническими и иными специальными 

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

гласной основе. 

5 5 Использование результатов оперативно-

розыскной деятельности в уголовном судо-

производстве. 

 

Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности, основные 

направления их использования в уголовном судопроизводстве. 

Представление результатов оперативно-розыскной деятельности орга-

нами дознания следователю, прокурору и суду. Использование ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности при возбуждении уго-

ловного дела. Использование результатов оперативно-розыскной дея-

тельности для подготовки и проведения процессуальных действий. 

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в до-

казывании по уголовным делам. 

6 5 Тактические основы оперативно-розыскной 

деятельности.  

 

Понятие оперативно-розыскной тактики. Содержание оперативно-

розыскной тактики. Оперативно-розыскные действия, их типология и 

планирование. Содержание оперативно-тактических действий. Такти-

ческие основы применения специальной техники. Особенности такти-

ки борьбы с организованной преступностью. Специальные тактиче-

ские операции по борьбе с организованной преступностью, по задер-

жанию вооруженных преступников. 

7 5 Контроль за оперативно-розыскной деятель-

ностью 

Понятие, сущность и правовая регламентация осуществления кон-

троля за оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних 

дел. 
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Основные цели ведомственного контроля. Виды контроля, осуществ-

ляемого за оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних 

дел. 

Персональная ответственность руководителей органов, осуществля-

ющих оперативно-розыскную деятельность, за соблюдение законно-

сти при организации и проведении оперативно-розыскных мероприя-

тий. 

Понятие прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельно-

стью. Субъекты (Генеральный прокурор Российской Федерации и 

уполномоченные им прокуроры) и объекты прокурорского надзора за 

оперативно-розыскной деятельностью. Правовая регламентация про-

курорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью. Предмет 

прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью. 

Сущность надзорного производства прокуратуры при осуществлении 

надзора за служебной деятельностью должностных лиц, осуществля-

ющих оперативно-розыскную деятельность.  

Особенности прокурорского надзора за оперативно-розыскной дея-

тельностью органов внутренних дел. 

Ограничения представления надзирающим прокурорам сведений о 

лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных 

негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих содействие 

этим органам на конфиденциальной основе. 

Порядок проверки законности действий должностных лиц органов 

внутренних дел, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-

ность. Способы реагирования прокурора на нарушения законов, до-

пущенных в сфере оперативно-розыскной деятельности. 
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы  контроля 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 

 

№  

семестра 

  

Наименование раздела  

учебной дисциплины (моду-

ля) 

  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  студентов (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 

  
Л 

  

ПЗ 

 

ЛЗ СРС Всего 

5 

Оперативно-розыскная дея-

тельность: понятие, сущность. 

значение, задачи и принципы 

2 2 2 3 9 
Контрольные во-

просы 

5 
Мораль и право в оперативно-

розыскной деятельности. 
2 2 2 3 9 

Контрольные во-

просы 

5 
Субъекты оперативно-

розыскной деятельности. 
2 4 4 12 22 

Контрольные во-

просы 

5 

Общая характеристика опера-

тивно-розыскных мероприя-

тий: содержание и условия 

проведения. 

4 4 4 6 18 
Контрольные во-

просы 

5 

Использование результатов 

оперативно-розыскной дея-

тельности в уголовном судо-

производстве. 

4 2 2 10 18 
Контрольные во-

просы 

5 

Тактические основы опера-

тивно-розыскной деятельно-

сти.  

2 2 2 10 16 
Контрольные во-

просы 

5 
Контроль за оперативно-

розыскной деятельностью 
2 2 2 10 16 

Контрольные во-

просы 

 ИТОГО: 18 18 18 54 108 Зачет  
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2.2.2 Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины (модуля) 

Наименование лабораторных занятий Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 5 Оперативно-розыскная деятельность: 

понятие, сущность. значение, задачи и 

принципы 

ЛР №1 Оперативно-розыскное законодательство. 

Преступная среда как объект оперативно-розыскной деятель-

ности органов внутренних дел. 

2 

2 5 Мораль и право в оперативно-

розыскной деятельности. 

ЛР №2 Конституция РФ и ФЗ "Об оперативно-розыскной дея-

тельности" как "ядро" правовой основы оперативно-

розыскной деятельности. Другие федеральные законы, как 

основа правового регулирования оперативно-розыскной дея-

тельности. 

2 

3 5 Субъекты оперативно-розыскной дея-

тельности. 

ЛР №3-4 Органы внутренних дел Российской Федерации. Ор-

ганы федеральной службы безопасности. Федеральные орга-

ны государственной охраны. Таможенные органы Российской 

Федерации. Служба внешней разведки Российской Федера-

ции. Федеральная служба исполнения наказаний.  Федераль-

ная служба по контролю за незаконным оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ. Органы внешней раз-

ведки Министерства обороны российской Федерации 

4 

4 5 Общая характеристика оперативно-

розыскных мероприятий: содержание 

и условия проведения. 

ЛР №5-6 Содержание конкретных оперативно-розыскных 

мероприятий: опрос; наведение справок; сбор образцов для 

сравнительного исследования; проверочная закупка; исследо-

вание предметов и документов; наблюдение; отождествление 

личности; обследование помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных средств; контроль почто-

вых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослу-

шивание телефонных переговоров; снятие информации с тех-

нических каналов связи; оперативное внедрение; контролиру-

емая поставка; оперативный эксперимент.  

4 
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5 5 Использование результатов оператив-

но-розыскной деятельности в уголов-

ном судопроизводстве. 

ЛР № 7 Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности при возбуждении уголовного дела. Использова-

ние результатов оперативно-розыскной деятельности для под-

готовки и проведения процессуальных действий. Использова-

ние результатов оперативно-розыскной деятельности в дока-

зывании по уголовным делам. 

2 

6 5 Тактические основы оперативно-

розыскной деятельности.  

ЛР № 8 Особенности тактики борьбы с организованной пре-

ступностью. Специальные тактические операции по борьбе с 

организованной преступностью, по задержанию вооруженных 

преступников. 

2 

7 5 Контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью 

ЛР № 9 Особенности прокурорского надзора за оперативно-

розыскной деятельностью органов внутренних дел. 

Порядок проверки законности действий должностных лиц ор-

ганов внутренних дел, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. Способы реагирования прокурора 

на нарушения законов, допущенных в сфере оперативно-

розыскной деятельности. 

2 

Итого   18 
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2.2.3  Практические занятия  

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины (модуля) 

Наименование практических занятий Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 5 Оперативно-розыскная деятельность: 

понятие, сущность. значение, задачи и 

принципы 

Понятие оперативно-розыскной деятельности, ее 

значение и место в решении задач уголовной поли-

тики и борьбы с преступностью. Социальная обу-

словленность оперативно-розыскной деятельности 

как особого метода государственной борьбы с пре-

ступностью. Разведывательный характер опера-

тивно-розыскной деятельности. 

Виды оперативно-розыскной деятельности, их 

классификации. 

Отличия оперативно-розыскной деятельности от 

уголовно-процессуальной, разведывательной, 

контрразведывательной и частно-детективной ви-

дов деятельности. 

2 

2 5 Мораль и право в оперативно-

розыскной деятельности. 

Содержание и структура правовой основы опера-

тивно-розыскной деятельности. 

Конституция РФ и ФЗ "Об оперативно-розыскной 

деятельности" как "ядро" правовой основы опера-

тивно-розыскной деятельности. Другие федераль-

ные законы, как основа правового регулирования 

оперативно-розыскной деятельности. 

Нормативно-правовые акты федеральных органов 

государственной власти. Указы Президента РФ. 

Постановления Правительства РФ по вопросам 

оперативно-розыскной деятельности. 

Морально-этические основы оперативно-

розыскной деятельности. 

2 
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3 5 Субъекты оперативно-розыскной дея-

тельности. 

Виды субъектов оперативно-розыскной деятельно-

сти. 

Задачи и полномочия органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. Оперативные 

подразделения органов, осуществляющих опера-

тивно-розыскную деятельность. Оперативные под-

разделения органов внутренних дел и их компе-

тенция. Должностные лица оперативных подразде-

лений органов внутренних дел, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. Обязанно-

сти, права и ответственность должностных лиц 

оперативных подразделений органов внутренних 

дел, осуществляющих оперативно-розыскную дея-

тельность. 

Виды контроля, осуществляемого за оперативно-

розыскной деятельностью органов внутренних дел. 

Персональная ответственность руководителей ор-

ганов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, за соблюдение законности при орга-

низации и проведении оперативно-розыскных ме-

роприятий.. 

4 

4 5 Общая характеристика оперативно-

розыскных мероприятий: содержание 

и условия проведения. 

Условия и порядок использования в ходе проведе-

ния оперативно-розыскных мероприятий инфор-

мационных систем, видео- и аудиозаписи, кино и 

фотосъемки, других технических и иных средств. 

Особенности проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, связанных с контролем почтовых 

отправлений, телеграфных и иных сообщений, 

прослушиванием телефонных переговоров с под-

ключением к станционной аппаратуре предприя-

тий, учреждений и организаций независимо от 

форм собственности, физических и юридических 

лиц, предоставляющих услуги и средства связи, со 

4 
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снятием информации с технических каналов связи. 

Использование при проведении оперативно-

розыскных мероприятий помощи должностных 

лиц и специалистов, обладающих научными, тех-

ническими и иными специальными знаниями, а 

также отдельных граждан с их согласия на гласной 

и негласной основе. 
 

5 5 Использование результатов  

оперативно-розыскной деятельности. 

Защита сведений об органах, осу-

ществляющих оперативно-розыскную 

деятельность 

Информационное обеспечение и документирова-

ние оперативно-розыскной деятельности. 

Защита сведений об органах, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность 

2 

6 5 Тактические основы оперативно-

розыскной деятельности.  

Понятие и содержание оперативно-розыскной так-

тики. Оперативно-розыскные действия, их типоло-

гия и планирование. Содержание оперативно-

тактических действий. Тактические основы приме-

нения специальной техники.  

2 

7 5 Контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью 

Понятие, сущность и правовая регламентация осу-

ществления контроля за оперативно-розыскной де-

ятельностью органов внутренних дел. 

Основные цели ведомственного контроля. Виды 

контроля, осуществляемого за оперативно-

розыскной деятельностью органов внутренних дел. 

Персональная ответственность руководителей ор-

ганов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, за соблюдение законности при орга-

низации и проведении оперативно-розыскных ме-

роприятий.  

2 

    18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 5 

Оперативно-розыскная деятельность: понятие, 

сущность. значение, задачи и принципы 

Самостоятельная работа с лекционным мате-

риалом и литературой, нормативными актами, 

юридическими периодическими изданиями, 

написание реферата 

3 

2 5 

Мораль и право в оперативно-розыскной дея-

тельности. 

Самостоятельная работа с лекционным мате-

риалом и литературой, нормативными актами, 

юридическими периодическими изданиями 

3 

3 5 

Субъекты оперативно-розыскной деятельности. Самостоятельная работа с лекционным мате-

риалом и литературой, нормативными актами, 

юридическими периодическими изданиями 

12 

4 5 

Общая характеристика оперативно-розыскных 

мероприятий: содержание и условия проведе-

ния. 

Самостоятельная работа с лекционным мате-

риалом и литературой, нормативными актами, 

юридическими периодическими изданиями 

6 

5 5 

Использование результатов оперативно-

розыскной деятельности в уголовном судопро-

изводстве. 

Самостоятельная работа с лекционным мате-

риалом и литературой, нормативными актами, 

юридическими периодическими изданиями 

10 

6 5 

Тактические основы оперативно-розыскной дея-

тельности.  

Самостоятельная работа с лекционным мате-

риалом и литературой, нормативными актами, 

юридическими периодическими изданиями 

10 

7 5 

Контроль за оперативно-розыскной деятельно-

стью 

Самостоятельная работа с лекционным мате-

риалом и литературой, нормативными актами, 

юридическими периодическими изданиями 

10 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3.Образовательные технологии 

Интерактивных занятий – 33% 

 

№  

семестра 

 

Виды учебной  

работы 

 

Образовательные техноло-

гии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

5 

 

Лекции Лекция традиционная,  

Лекция проблемного изло-

жения 

Групповое 

Практические занятия 

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Работа в малых группах 

Групповое 

Лабораторные работы 

№ 1-9 

Работа в системе «Кон-

сультантПлюс» 

Индивидуальные 

 

  

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 6 часов; 

 практические занятия – 8 часов; 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины  

 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и ат-

тестации (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

 

Форма 

Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 ТаТ 

Оперативно-розыскная деятель-

ность: понятие, сущность, значе-

ние, задачи и принципы. 

Контрольные вопросы   

5 ТаТ 
Мораль и право в оперативно-

розыскной деятельности. 
Контрольные вопросы   

5 ТаТ 
Субъекты оперативно-розыскной 

деятельности. 
Контрольные вопросы   

5 ТаТ 

Общая характеристика оператив-

но-розыскных мероприятий: со-

держание и условия проведения 

Контрольные вопросы   

5 ТаТ 

Использование результатов опера-

тивно-розыскной деятельности в 

уголовном судопроизводстве. 

Контрольные вопросы   

5 ТаТ 
Тактические основы оперативно-

розыскной деятельности. 
Контрольные вопросы   

5 ТаТ 
Контроль за оперативно-

розыскной деятельностью 
Контрольные вопросы   

5 ПрАт  

- зачет (собеседование по во-

просам) 

(тестирование) 

111 

 

42 

1 
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4.2. Примерные контрольные вопросы к промежуточной  

аттестации  

1. Теоретические основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел и 

их значение для практики борьбы с преступностью 

2. Оперативно-розыскная деятельность как государственно-правовая функция, ее задачи и 

принципы 

3. Правовые, морально-этические и психологические основы оперативно-розыскной дея-

тельности 

4. Подразделения органов внутренних дел, осуществляющие оперативно-розыскную дея-

тельность, их задачи, компетенция. Социально-правовая и личная защита сотрудников 

5. Лица, гласно участвующие в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних 

дел, их правовое положение и формы содействия 

6. Организация содействия граждан подразделениям органов внутренних дел, осуществ-

ляющим оперативно-розыскную деятельность, их социальная, правовая и личная за-

щита 

7. Сущность оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения 

8. Оперативно-розыскные мероприятия, требующие судебного решения 

9. Оперативно-розыскные мероприятия ведомственного санкционирования 

10. Не санкционируемые оперативно-розыскные мероприятия 

11. Криминальные учеты как средство информационного обеспечения оперативно-

розыскной деятельности 

12. Учеты иных государственных и негосударственных организаций, учреждений, исполь-

зуемые в информационном обеспечении оперативно-розыскной деятельности 

13. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел 

14. Техническое и иное обеспечение оперативно-розыскной деятельности органов внут-

ренних дел 

15. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности органов внутренних 

дел 

16. Контроль высших органов государственной власти за оперативно-розыскной деятель-

ностью. 

17. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью. 

18. Финансовое обеспечение и финансовый контроль за оперативно-розыскной деятельно-

стью. 

19. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью. 

20. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

21. Теория оперативно-розыскной деятельности и криминалистика. 

22. Теория оперативно-розыскной деятельности и криминология. 

23. Теория оперативно-розыскной деятельности и психология. 

24. Межведомственное взаимодействие оперативно-розыскных органов. Международное 

сотрудничество оперативно-розыскных органов. 

25. Уголовно-правовые основы оперативно-розыскной деятельности. 

26. Уголовно-процессуальные основы оперативно-розыскной деятельности. 

27. Оперативно-розыскная политика. 

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

торым применяется особый порядок производства по уголовным делам. 
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29. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, со-

держащихся под стражей в изоляторах временного содержания и следственных изоля-

торах. 

30. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, со-

держащихся в специальных приемниках для содержания арестованных в администра-

тивном порядке и приемниках-распределителях (центрах социальной реабилитации) 

для задержанных за бродяжничество. 

 

4.4. Тесты промежуточного контроля 

1. Оперативно-розыскная деятельность осуществляется оперативными подразделениями: 

- сотрудниками частной детективной и охранной деятельности; 

- оперативными подразделениями государственных органов; 

- сотрудниками частной детективной и охранной деятельности и сотрудниками государствен-

ных органов; 

 

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

- гласно; 

- негласно; 

- гласно и негласно. 

 

3. Отличием ОРД от уголовно-процессуальной деятельности являются: 

- сложность осуществления; 

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

- возможность совершения негласных действий; 

- отсутствие доказательственного значения данных, добытых в результате ОРД. 

 

4. Основными задачами ОРД являются: 

- выявление и предупреждение совершения преступлений; 

- раскрытие преступлений; 

- розыск лиц, скрывающихся от следствия и суда; 

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

 

5. Принципами оперативно-розыскной деятельности является: 

- законность; 

- соблюдение прав и свобод граждан; 

- достижение цели любыми средствами; 

- конспирация. 

 

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

- тесную взаимосвязь оперативно-розыскной деятельности с криминалистикой; 

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

раскрытию преступлений; 

- тесную взаимосвязь специальных научных дисциплин и практики ОРД; 

 

7.Что означает принцип конспирации? 

- установление особого порядка получения, оформления, хранения и использования  

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

служебными документами; 
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- установление особого порядка получения сведений, составляющих государственную тайну; 

- использование оперативно-розыскной информации; 

 

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

- 1992 году; 

- 1993 году; 

- 1994 году; 

- 1995 году; 

- 1996 году. 

 

9.Правовую основу ОРД составляют: 

- Конституция РФ; 

- федеральные законы, регламентирующие ОРД; 

- постановления органов местного самоуправления об учете местных условий при осуществ-

лении ОРД; 

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

розыскных мероприятий 

 

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

- полномочия прокуратуры по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими 

ОРД; 

- участие прокуратуре в ОРМ? 

- подготовку нормативных правовых актов определенных субъектов ОРД?  

 

11.Что является объектом защиты в ОРД? 

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

Оперативно-розыскным законом; 

- любые общественные отношения граждан; 

- любые общественные отношения граждан, охраняемые Конституцией РФ; 

 

12. Объектами защиты в ОРД от преступных посягательств выступают: 

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

- собственность; общество; 

- государство; 

- человек; собственность; общество; государство; 

 

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

- да, допустимо; 

- нет, не допустимо; 

- в зависимости от решения руководителя органа, осуществляющего ОРД; 

 

14.Оперативно-розыскными мероприятиями являются: 

- наблюдение; 

- засада; 

- прослушивание телефонных переговоров; 

- контролируемая поставка. 

 

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

розыскных мероприятий может быть изменен: 

- любым федеральным законом; 

- указом Президента РФ; 

- постановлением Правительства РФ; 
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- только ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

 

16. Перечень видов специальных технических средств, предназначенных для негласного полу-

чения информации в процессе осуществления ОРД, определяется: 

- Федеральным законом; 

- постановлением Правительства РФ; 

- указом Президента РФ; 

- ведомственными нормативными актами. 

 

 

17. Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются: 

- сведения о совершенном преступлении; 

- информация о событиях, создающих угрозу военной безопасности РФ; 

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

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

 

18. Опрос в оперативно-розыскной деятельности проводится: 

- гласно; 

- негласно; 

- кодировано; 

- зашифровано. 

 

19. Законодательством России ограничено получение сведений: 

- составляющих коммерческую тайну; 

- о тайно совершенном преступлении; 

- составляющих банковскую тайну; 

- составляющих врачебную тайну. 

 

20. Допускается прослушивание телефонных переговоров в отношении лиц подозреваемых в 

совершении: 

- преступлений небольшой тяжести; 

- преступлений средней тяжести; 

- тяжких преступлений; 

- особо тяжких преступлений. 

 

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

о (об): 

- негласных силах, средствах, методах; 

- организации и тактике оперативно-розыскных мероприятий; 

- финансировании ОРД; 

- фактах нарушения прав человека и гражданина. 

 

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

- относимости; 

- достоверности; 

- допустимости; 

- обвинительного уклона. 

 

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

ОРД?  

- в ФЗ «О государственной тайне»? 

- в ФЗ «О безопасности»; 
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- в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»; 

 

24. Оперативно-розыскную деятельность осуществляют оперативные подразделения: 

- органов внутренних дел; 

- ФСБ; 

- налоговых инспекций; 

- таможенных органов; 

- служебных приставов. 

 

25. Перечень органов, осуществляющих ОРД может быть изменен: 

- решением местных органов власти; 

- постановлением правительства РФ; 

- указом Президента РФ; 

- федеральным законом. 

 

26. Оперативные подразделения осуществляют ОРД на: 

- территории Российской Федерации; 

- гражданских судах под флагом России; 

- территории иностранных государств; 

- военных кораблях и летательных аппаратах РФ. 

 

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

моченные органы обязаны: 

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

ных прав и свобод человека и гражданина; собственности; безопасности общества и государ-

ства; 

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

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

нятым ими к производству; 

- сообщать о принятых мерах уполномоченному прокурору. 

 

28. В обязанности органов, осуществляющих ОРД входят: 

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

просы: соответствующих международных правоохранительных организаций; правоохрани-

тельных органов; специальных служб иностранных государств; 

- с разрешения руководителя оперативного аппарата, соблюдать правила конспирации при 

осуществлении ОРД; 

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

известными фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих органов, 

и оказание этим органам необходимую помощь; 

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

оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД; участников уголовного судопроиз-

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

 

29. Оперативные сотрудники имеют право: 

- проводить разрешенные федеральным законом оперативно-розыскные мероприятия; 

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

- применять технические средства, создающие опасность для жизни и здоровью подозревае-

мых в совершении тяжких преступлений лиц. 

30. Оперативным подразделениям разрешается осуществлять оперативно-розыскные меропри-

ятия в отношении: 

- политических партий; 
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- общественных объединений; 

- организованных преступных групп; 

- религиозных объединений. 

 

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

- систему материального обеспечения и обслуживания сотрудников оперативных подразделе-

ний; 

- систему материального обеспечения и обслуживания членов семей сотрудников оперативных 

подразделений; 

- систему материального обеспечения и обслуживания сотрудников оперативных подразделе-

ний и членов их семей во время службы и при выходе на пенсию, в старости; в случае болезни, 

утраты трудоспособности, гибели и др.; 

 

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

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

ных негласных сотрудников указанных органов подлежат зачету в выслугу лет для назначении 

пенсии в льготном исчислении: 

- в порядке, определяемом Указом Президента РФ; 

- в порядке, определяемом Правительством РФ; 

- в порядке, определяемом непосредственным руководителем оперативного аппарата; 

- в порядке, определяемом судом. 

 

33. Существенными признаками содействия граждан органам, осуществляющим ОРД, являют-

ся: 

- согласие гражданина на участие в ОРД; 

- разрешение гражданам, участвующим в ОРД, совершать преступления; 

- сохранение конфиденциальности негласной помощи гражданина оперативному подразделе-

нию; 

- запрет предоставлять ложную информацию органам, осуществляющим ОРД. 

34. Запрещение использовать конфиденциальное содействие на контрактной основе в ОРД 

следующих лиц: 

- депутатов; 

- военнослужащих; 

- адвокатов; 

- священнослужителей. 

 

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

- обладать способностью выполнять задания оперативного работника; 

- достигнуть совершеннолетия; 

- быть дееспособным; 

- иметь высшее образование. 

 

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

- на социальную защиту со стороны государства; 

- на правовую, со стороны государства; 

- на помощь конкретного сотрудника оперативного аппарата. 

 

37. Наиболее распространенными формами социальной и правовой защиты граждан, содей-

ствующих ОРД законодатель предусмотрел: 

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

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

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

жилища и имущества; 

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

ства (в случае если факт сотрудничества с органами ОРД стал известен представителям пре-

ступного мира и существует реальная угроза жизни и здоровью гражданина, которую нельзя 

избежать другим образом); 

- по возможности руководителя оперативного аппарата – смягчение участи гражданина в слу-

чае его уголовного преследования. 

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

ществляет: 

- Президент РФ; 

- Федеральное Собрание РФ; 

- Правительство РФ; 

- Министерство юстиции РФ. 

 

39. Ведомственный контроль руководителей оперативных подразделений включает: 

- санкционирование оснований прекращения дел оперативного учета; 

- рассмотрение оснований прекращения дел оперативного учета; 

- утверждение планов проведения оперативно-розыскных мероприятий; 

- организацию скрытого наблюдения за личной жизни оперативных сотрудников. 

 

40. Наиболее распространенная форма судебного контроля за ОРД является: 

- изучение уголовных дел; 

- изучение материалов предварительного расследования; 

- дача судом разрешения на проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права чело-

века и гражданина. 

 

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

- дела оперативного учета; 

- данные об использовании оперативно-технических средств; 

- учетно-регистрационную документацию; 

- сведения о лицах, внедренных в преступные группы. 

 

42. Прокурорский надзор за ОРД должен способствовать:  

- выполнению органами, осуществляющими ОРД, обязанностей по предупреждению, свое-

временному выявлению, пресечению и раскрытию преступлений; розыску лиц, без вести про-

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

уголовного наказания; 

- надлежащему документированию результатов ОРД и использованию их в процессе доказы-

вания по уголовным делам; 

- соблюдению режима законности при проведении ОРД; 

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

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 5  

Правовые основы оперативно-розыскной деятельности : учебное 

пособие  Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447092 

Москва : 

Юнити, 

2016. 

Модули 1-7 + + 

2 5 

Поляков 

М.П., 

Попов 

А.П., 

Попов 

Н.М. 

Уголовно-процессуальное использование результатов оператив-

но-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=279017 

Директ-

Медиа 

2015 

Модули 1-7 + + 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 5 
Рыжаков 

А.П. 

Комментарий к Инструкции «О порядке представления результа-

тов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу до-

знания, следователю, прокурору или в суд»: Постатейный Спра-

вочно-правовая система «Консультант Плюс» Режим доступа: 

http://www. Consultant.ru/ 

 Модули 2-7 + + 

2 5  

Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. № 144-

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» Справочно-

правовая система «Консультант Плюс» Режим доступа:  

http://www. Consultant.ru/ 

 Модули 1-7 + + 

3 5 Трунцевский Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции ) в ЮНИТА- Модули 3-7 + + 
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Ю.В., Эри-

ашвили Н.Д. 

противодействии коррупции: [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426634 

ДАНА, 

2015 

 

Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

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

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

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

http://www.garant.ru/
http://www/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Практические занятия (по 

всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Лабораторные занятия (по 

всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Самостоятельная работа  
Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 
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Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная система 

Гослинукс 

свободное программное обеспече-

ние с комплектом бесплатного про-

граммного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Самостоятельная работа  

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new

/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.ht

ml 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 

Самостоятель-

ная работа с 

лекционным ма-

териалом и ли-

тературой. 

. 

Справочно-правовая систе-

ма «Консультант Плюс» 

http://www. Consultant.ru/». 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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2 5 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 
Поляков 

М.П., По-

пов А.П., 

Попов 

Н.М. 

Уголовно-процессуальное 

использование результатов 

оперативно-розыскной дея-

тельности [Электронный 

ресурс]: учебник. – Элек-

трон. Дан. – Режим досту-

па: 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book_view_red&book

_id=279017 

Директ-

Медиа 

2015 

3 5 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

 

Комментарий к Федераль-

ному закону от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ «Об опе-

ративно-розыскной дея-

тельности» Справочно-

правовая система «Кон-

сультант Плюс» Режим до-

ступа:  http://www. 

Consultant.ru/ 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1-315 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.          

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 
 

2-450 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Проектор Benq PB 6100 

Экран для проектора 

Pentium Dualcore E5500, 2Gb, 500Gb HDD 

Посадочных мест 60. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты, объединенные в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

 

2-170а Отдел научно-технической и соци- Посадочных мест 2 для самостоятельной 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=279017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=279017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=279017
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ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 
– 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-

ском занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление 

понятий) и др. 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за-
дачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование ис-
точников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-
трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение 
задач по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, 
выдаваемые преподавателем 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 
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