
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы оперативно-розыскной деятельности» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятель-

ности» является  углубление общетеоретических знаний обучающихся в 

области оперативно-розыскной деятельности и расширение их правово-

го кругозора в областях и объектах профессиональной деятельности 

специалистов. 

 

Место дисциплины 

в структуре обра-

зовательной про-

граммы 

Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» входит в 

состав вариативной части учебного плана профессионального цикла 

(Б1.В.ДВ.7.1.) по направлению подготовки 40.05.04 «Судебная и проку-

рорская деятельность»  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями:  

– способностью в соответствии с профилем профессиональной деятель-

ности осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение пре-

ступлений и правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-9); 

- способностью координировать деятельность правоохранительных ор-

ганов по борьбе с преступностью (ПСК-2.4) 

– способностью использовать методику и тактику осуществления про-

курорского надзора, функций прокурорской деятельности (ПСК-2.13); 

 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в результате 

освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает сле-

дующие навыки:  

Знать:  

- предмет и современное построение науки теории ОРД; виды оператив-

но-розыскных мероприятий, их юридическое содержание;   основания и 

условия проведения оперативно-розыскных мероприятий;  права орга-

нов, уполномоченных осуществлять ОРД, при решении задач ОРД; пре-

доставляемые права и возлагаемые обязанности оперативных сотрудни-

ков, закрепленные в Федеральном законе от 12 августа 1995 г. № 144-

ФЗ.   

- основные положения  Основ ОРД, систему ее основных понятий и 

категорий, предмет, задачи и функции ; 

 лексический и грамматический минимум, в объеме, необходимом для 

работы с текстами профессиональной направленности. 

предметную область, систему, содержание и взаимосвязь процессов и 

явлений, происходящих в обществе; 

лексический и грамматический минимум, в объеме, необходимом для 

работы с текстами профессиональной направленности; 

- принципы, закономерности, тенденции развития бытия, природы, 

общества, человека, познавательной деятельности; 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правоотношений в прокурорской деятельности. 

 

Уметь:  

- оперировать понятиями и терминами, принятыми в области ОРД; ана-

лизировать юридические факты и возникающие в связи с ними право-

вые отношения в области ОРД; анализировать, толковать и правильно 

применять нормы законодательства в области ОРД;   правильно состав-



лять и оформлять отдельные оперативно-служебные документы; приме-

нять отдельные средства ОРД. 

- оперировать понятиями и терминами, принятыми в области ОРД; ана-

лизировать юридические факты и возникающие в связи с ними право-

вые отношения в области ОРД; анализировать, толковать и правильно 

применять нормы законодательства в области ОРД;   правильно состав-

лять и оформлять отдельные оперативно-служебные документы; приме-

нять отдельные средства ОРД. 

- использовать полученные знания в практической работе; 

применять на практике тактические приемы и методы проведения и 

оформления ОРМ, анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правиль-

но применять правовые нормы. 

 

Владеть:  
- терминологией в области ОРД; навыками работы с законами и подза-

конными нормативными правовыми актами в области ОРД;  навыками 

анализа решений, принимаемых в ОРД; навыками реализации норм Фе-

дерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»; навыками 

применения отдельных средств ОРД;  навыками составления отдельных 

оперативно-служебных документов.  

- терминологией в области ОРД; навыками работы с законами и подза-

конными нормативными правовыми актами в области ОРД;  навыками 

анализа решений, принимаемых в ОРД; навыками реализации норм Фе-

дерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»; навыками 

применения отдельных средств ОРД;  навыками составления отдельных 

оперативно-служебных документов.  

- навыками выдвижения следственных версий, организации и планиро-

вания расследования преступлений, применения тактических приемов и 

научных рекомендаций при производстве ОРМ,- тактическими приема-

ми и методами  ОРД 

Содержание дис-

циплины 

1. Генезис ОРД, Понятие, социальные и нравственные основы, призна-

ки и  содержание ОРД. Правовая основа, задачи и принципы ОРД. 

2. Генезис ОРД, Понятие, социальные и нравственные основы, призна-

ки и  содержание ОРД. Правовая основа, задачи и принципы ОРД. 

3. Оперативные подразделения субъектов оперативно-розыскной дея-

тельности. 

4. Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) – понятие, общая их  

характеристика Основания и условия проведения ОРМ. 

5. ОРМ, основанные на криминалистических методах и ОРМ как раз-

ведывательные операции. Особенности проведения некоторых ОРМ. 

6. Понятие, сущность, содержание и стадии оперативно-розыскного 

процесса. 

7. Оперативная проверка и оперативная разработка. 

8. Розыск в оперативно-розыскном процессе. 

9. Информационные основы оперативно-розыскной деятельности. 

10. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

расследовании преступлений. 

11. Субъекты, контролирующие  оперативно-розыскную деятельность. 

Судебный контроль и прокурорский надзор за ОРД. 



Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная литература: 

1. Шевченко В. М., Эриашвили Н. Д., Цветков В. Л., Шамата-

ва Н. Е., Аминов И. И. Психология оперативно-розыскной деятельности: 

учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2015. www. biblioclub.ru 

2. Волченков В. В., Богданов А. Б., Ильинский И. И., Кали-

нин В. Н., Китайгородский Е. А. Противодействие преступлениям тер-

рористической и экстремистской направленности: вопросы теории и 

практики оперативно-розыскной деятельности: учебно-методическое 

пособие/ В.В. Волченков, Б.П. Михайлов. - М.: Юнити-Дана, 2015. 

www. biblioclub.ru 

3. Чувилёв , А.А. Оперативно- розыскное право : Учеб. пособ. / 

А.А.Чувилёв.- М. : НОРМА –ИНФРА-М, 1999 

4. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000. 

5. Кореневский Ю.В. , Токарква М.Е. Использование результатов опе-

ратиано-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам : 

учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: Юрлитин-

форм , 2000. 

6. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схъемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель Шу-

милова И.И. , 2001. 

7. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001. 

8. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. Го-

ряинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-М,2002. 

9. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке: Монография / С.И. 

Захарцев, Ю.Ю. Игнащенков, В.П. Сальников. - М.: Норма, 2015. www. 

biblioclub.ru 

10. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. 

К.К. Горяинова и др. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - VIII, 712 с.: 60x90 1/16 . - (Высшее образование: Бакалавриат).  

www. biblioclub.ru 

11. Дубоносов Е.С. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4-е 

изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров. Юрайт, 2014 

12. Маркушин А.Г ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2-е 

изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров. Юрайт, 2013 

13. Актуальные вопросы теории и практики ОРД.-М.: Академия управ-

ления МВД РФ, 2001. 

14.  Атмажитов В.М., Бобров В.Г. О законодательном регулировании 

оперативно-розыскной деятельности. Научный доклад.- М., 2003. 

15. Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полу-

ченных преступным путем денежных средств и имущества (правовые 

основы и методика). – М., Юрлитинформ, 2000. 

16.  Голубовский В.Ю. Теоретические и правовые аспекты информаци-

онного обеспечения оперативно-розыскной деятельности.- СПб.:2000. 

17.  Горкин В.И. Криминальная среда и правоохранительная деятель-

ность, монография, «СГАП» Саратов, 2005. 

18.  Гуров А.И. Криминальный профессионализм и борьба с ним. – М. 

1998. 

19.  Гуров А.И., Рябинин В.Н. Исповедь «вора в законе, М., 1999.  

20.  Гуров А.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современ-

ность. – М., 1989. 



21.  Горяинов К.К., Кваша Ю.Ф., Сурков К.В. Федеральный закон «Об 

оперативно-розыскной деятельности»: Комментарий.- М.: Новый юрист, 

1997. 

22.  Гущин А.Н., Громов Н.А., Царева Н.П. Оперативно-розыскная дея-

тельность: совершенствование форм вхождения ее результатов в уго-

ловный процесс: Учебно-практическое пособие. – М.;2003. 

23.   Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-

розыскной деятельности. – М.: Спарк, 1996. 

24.  Записки Видока – начальника Парижской тайной полиции. Пер. с 

франц. – Киев: СП «СВЕНАС», 1991. 

25.  Илларионов В.П., Путова И.В. Правовые и организационно-

методические аспекты международного розыска преступников: Учебное 

пособие. М.: Книжный мир, 1999. 

26.  Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной 

деятельности». ( С пост.прил.норм.актов. 5-ое изд., испр. и доп.) Автор.-

сост.: А.Ю.Шумилов. – М.,2003. 

27.  Овчинский А.С. Информация и оперативно-розыскная деятельность: 

Монография – М., ИНФРА – М,2002. 

28.  Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. 

К.К.Горяинова, В.С.Овчинского, А.Ю.Шумилова. – М.: ИНФРА – М., 

2001. 

29. - Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и пе-

рераб /Под ред. К.К.Горяинова, В.С.Овчинского, Г.К.Синилова, А.Ю. 

Шумилова. – М.: ИНФРА-М,2004. 

30.  Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник /Под ред. 

С.В.Степашина. – СПб.: Лань,1999. 

31.  Проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: 

Материалы научно-практической конференции /Под ред. 

К.К.Горяинова, И.А.Климова. – М.: ВНИИ МВД России,2002. 

32.  Ривман Д.В. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-

розыскной деятельности» – СПб.: Питер,2003. 

33.  Сурков К.В. Принципы оперативно-розыскной деятельности и их 

правовое обеспечение в законодательстве, регламентирующем сыск: 

Монография. – СПб,1996. 

34.  Теория и практика использования результатов оперативно-

розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве: Материалы 

международной научно-практической конференции / Под ред. 

К.К.Горяинова. – М: ВНИИ МВД России,2002. 

35.  Теория оперативно-розыскной деятельности. Краткий учебный курс. 

/ Под ред.К.К.Горяинова, В.С.Овчинского, Г.К.Синилова – М.: НОРМА, 

2006. 

36.  Шумилов А.Ю. Проблемы законодательного регулирования опера-

тивно-розыскной деятельности в России: Монография- М.,1997. 

8.1. Нормативно-правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

2. ФКЗ от 26 февраля 1997 г. №1-ФКЗ. «Об уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации». 

3. ФКЗ от 17 декабря 1997 г. №2-ФКЗ. «О Правительстве Россий-

ской Федерации». 

4. ФКЗ от 23 июня 1999 г. №1-ФКЗ «О военных судах Российской 

Федерации». 



5. ФКЗ от 30 мая 2001 г. №3-ФКЗ «О чрезвычайном положении». 

6. ФКЗ от 30 января 2002 г. №1-ФКЗ «О военном положении». 

7. ФЗ от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ (с изм.) «Об оперативно-

розыскной деятельности». 

8. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (с изм.) 

9. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. 

№174-ФЗ (с изм.) 

10.  Закон РФ от 5 марта 1992 г. №2446-1. «О безопасности». 

11.  Закон РФ от 21 июля 1993 г. №5485-1 (в ред.от 6 октября 1997 

г.) «О государственной тайне». 

12. Закон РФ от 20 февраля 1995 г. №24-ФЗ. «Об информации, ин-

форматизации и защите информации». 

13. Закон РФ от 17 ноября 1995 г. №168-ФЗ (с изм.) « О прокурату-

ре Российской Федерации». 

14.  Закон РФ от 20 апреля 1995 г. №45-ФЗ (с изм.) «О государст-

венной  защите судей, должностных лиц правоохранительных и контро-

лирующих органов». 

15. Закон РФ от 8 января 1998 г. №3-ФЗ (с изм.) «О наркотических 

средствах и психотропных веществах». 

16. Закон РФ от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи». 

17. Закон РФ от 18 апреля 1991 г. №1026 (с изм.) «О милиции». 

18. Закон РФ от 11 марта 1992 г. №2487 «О частной детективной  и 

охранной деятельности в Российской Федерации». 

19. Закон РФ от 28 мая 2003 г. №61-ФЗ «Таможенный кодекс РФ». 

20. Закон РФ от 21 июля 1993 г. №5473-1 (с изм.) «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свобо-

ды». 

21.  Закон РФ от 3 апреля 1995 г. №40-ФЗ (с изм., в ред. от 30 июня 

2003 г.) «О федеральной службе безопасности в Российской Федера-

ции». 

22.  Закон РФ от 15 июня 1995 г. №103-ФЗ (с изм.) «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-

ний». 

23.  Закон РФ от 10 января 1996 г. №5-ФЗ (с изм.) «О внешней раз-

ведке». 

24.  Закон РФ от 27 мая 1996 г. №57-ФЗ (с изм.) «О государствен-

ной охране». 

25.  Уголовно исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. №1-

ФЗ (с изм.). 

26.  Закон РФ от 6 февраля 1997 г.№27-ФЗ (с изм.) «О внутренних 

войсках МВД РФ». 

27.  Закон РФ от 25 июля 1998 г. №130-ФЗ (с изм.) «О борьбе с тер-

роризмом». 

28.  Закон РФ от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них». 

29.  Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 де-

кабря 2001 г. №195-ФЗ (с изм.). 

30.  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ (с изм.) 

31. - Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. №60-ФЗ (с изм.) 

32. - Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 г. №146-

ФЗ (с изм.) 



33. - Закон РФ от 27 декабря 1991 г. №2124-1 (с изм.) «О средствах 

массовой информации». 

34. - Закон РФ от 21 декабря 1994 г. «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра». 

35. - Закон РФ от 3 февраля 1996 г. №17-ФЗ (с изм.) «О банках и 

банковской деятельности» 

36. - Закон РФ от 31 мая 1996 г. №61-ФЗ (с изм.) «Об обороне». 

37. - Закон РФ от 13 декабря 1996 г. №150-ФЗ (с изм.) «Об ору-

жии». 

38. - Закон РФ от 4 июля 1996 г. №85-ФЗ (с изм.) « Об участии в 

международном информационном обмене». 

39. - Закон РФ от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ (с изм.) «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 

40. - Закон РФ от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ «О государственной су-

дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 

41. - Закон РФ от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ (в ред. от 30 октября 

2002 г.№ 131-ФЗ) «О противодействии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». 

42. - Закон РФ от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации». 

43. - Закон РФ от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

44. - Указ Президента РФ от 1 сентября 1995 г. №891 « Об упоря-

дочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий 

с использованием технических средств». 

45. - Указ Президента РФ от 18 апреля 1996 г. №567 « О координа-

ции деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступно-

стью». 

46. - Указ Президента РФ от 9 января 1996 г. №21. «О мерах по 

упорядочению разработки, производства, реализации, приобретения в 

целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы, 

а также использования специальных технических средств, предназна-

ченных для негласного получения информации». 

47. - Перечень сведений конфиденциального характера. Утвержден 

Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. №188. 

48. - Концепция национальной безопасности РФ. Утверждена Ука-

зом Президента РФ от 26 декабря 1997 г. №1300  (в ред. Указа Прези-

дента РФ от 10 января 2000 г. №24). 

49. Указ Президента РФ от 6 июня 2003 г. №624. Вопросы Государ-

ственного комитета Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

50. - Положение о порядке изготовления, ввоза в Российскую Фе-

дерацию и использования на территории России радиоэлектронных 

средств (высокочастотных устройств). Утверждено постановлением 

Правительства РФ от 5 июня 1994 г. №643 (с изм.). 

51. - Инструкция «О порядке допуска должностных лиц и граждан 

РФ к государственной тайне». Утверждена постановлением Правитель-

ства РФ от 28 октября 1995 г. №1050. 

52. - Положение о лицензировании деятельности физических и 

юридических лиц, не уполномоченных на осуществление  оперативно-

розыскной деятельности, связанной с разработкой, производством, реа-



лизацией, приобретением в целях продажи, ввоза в Российскую Федера-

цию и вывоза за ее пределы специальных технических средств, предна-

значенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) 

для  негласного получения информации. 

53. - Перечень видов специальных технических средств, предназна-

ченных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для 

негласного  получения информации в процессе осуществления ОРД. 

54. Утвержден постановлением Правительства РФ от 11 июля 1996 

г. №770. 

55. - Положение о Национальном центральном бюро Интерпола. 

Утверждено постановлением Правительства РФ от 14 октября 1996 г. 

№1190. 

56. - «О мерах по противодействию терроризму». Постановление 

Правительства  РФ от 15 сентября 1999 г. №1040. 

57. - «О мерах по предотвращению проникновения на территорию 

России членов зарубежных террористических организаций, ввоза ору-

жия и средств диверсий в установленных пунктах пропуска через госу-

дарственную границу Российской Федерации в пределах Северокавказ-

кого района». Постановление Правительства РФ от 5 ноября 1999 г. 

№1223 (с изм.) 

58. - Положение о государственном регулировании допуска и ис-

пользования иностранных систем спутниковой связи и вещания в ин-

формационном (телекоммуникационном) пространстве РФ. Утверждено 

постановлением Правительства РФ от 1 февраля 2000 г. №88. 

59. - Положение о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из РФ 

специальных технических средств, предназначенных для негласного по-

лучения информации. Утверждено постановлением Правительства РФ 

от 10 марта 2000 г. №214. 

60. - Список видов специальных технических средств, предназна-

ченных для негласного получения  информации, ввоз и вывоз которых  

подлежат лицензированию. Утвержден постановлением Правительства 

РФ от 10 марта 2000 г. №214. 

61. - Положение о лицензировании деятельности по разработке, 

производству, реализации и приобретению в целях продажи специаль-

ных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации, индивидуальными предпринимателями и юридическими 

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность. Ут-

верждено постановлением Правительства РФ от 15 июля 2002 г. №526. 

62. - Перечень объектов и организаций, в которые иностранные 

граждане не имеют права быть приняты на работу. Утвержден поста-

новлением Правительства РФ от 11 октября 2002 г. №755.   

63. - «Об организации надзора за исполнением Федерального зако-

на «Об оперативно-розыскной деятельности». Приказ Генерального 

прокурора РФ №56, 2000г. 

64. - «О порядке реализации отдельных положений  межведомст-

венной Инструкции «Об организации информационного обеспечения 

сотрудничества правоохранительных и иных государственных органов 

РФ по линии Интерпола». Указание Генеральной прокуратуры РФ от 24 

октября 2000 г. №138/36. 

65. Инструкция «Об основах организации и тактики проведения 

оперативно-технических мероприятий». Утверждена приказом ФСБ 

России, МВД России, СВР России, ФСО России, Службы Безопасности 



Президента РФ, ФПС России, ФСНП России, ГТК России от 19 июня 

1996 г.№281 /дсп/306/дсп/30/дсп/215/дсп/66/дсп/390/дсп/191/дсп/374/дсп 

(в ред. приказа №146 

/дсп/255/дсп/13/дсп/104/дсп/64/дсп/182/дсп/125/дсп/229/дсп от 7 апреля 

1999 г). 

66. - Положение о совместных следственно-оперативных группах 

(бригадах) органов прокуратуры, внутренних дел,  безопасности и нало-

говой полиции для пресечения и расследования деятельности организо-

ванных  преступных групп. Утверждено приказом Генеральной проку-

ратуры РФ, МВД России, ФСБ России, ДНП России от 22 мая 1995 г. 

№32 /199/73/278. 

67. - «О порядке представления органами внутренних дел материа-

лов  для осуществления прокурорского надзора за исполнением Феде-

рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Указание 

Генерального прокурора РФ от 29 июля 1996 г. №44/15 и МВД РФ от 25 

июля 1996 г. №1/12812. 

68. - Инструкция по взаимодействию правоохранительных органов 

РФ при расследовании и раскрытии преступлений, связанных с посяга-

тельствами на культурные ценности России. Утверждена приказом Ге-

неральной прокуратуры РФ, МВД России, ФСБ России и ГТК России от 

25 ноября 1997 г.№69/777/425/700. 

69. - Инструкция о порядке предоставления результатов оператив-

но-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору 

или в суд. Утверждена приказом ФСНП России, ФСБ России, МВД Рос-

сии, ФСО России, ФПС России, ГТК России, СВР России от 13 мая 1998 

г. №175/226/336/201/286/410/56. 

70. - Инструкция об организации информационного обеспечения 

сотрудничества правоохранительных и иных государственных органов 

РФ по линии Интерпола. Утверждена совместным приказом МВД, 

Минюста, ГТК, ФСБ, ФСНП, ФПС России от 26 июня 2000г. 

№684/184/560/353/257/302. 

71. Инструкция об организации информационного обеспечения  со-

трудничества по линии Интерпола. Утверждена приказом МВД России 

от 28 февраля 2000г. №221 и др. 

72. По делу о проверке конституционности отдельных положений 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» по жа-

лобе гражданки И.Г.Черновой. Определение Конституционного Суда

РФ от 14 июля 1998 г. №86-0. 

73. - По жалобе граждан М.Б. Никольской и М.И. Сапронова на на-

рушение их конституционных прав отдельными положениями Феде-

рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

74. Определение Конституционного Суда РФ от 4 февраля 1999 г. 

 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Сайты органов судебной власти 

Верховный Суд РФ -  http://www.vsrf.ru/  

Высший Арбитражный Суд РФ -   http://www.arbitr.ru/ 

Конституционный Суд РФ -  http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

Европейский суд по правам человека -  http://www.espch.ru/ 

Астраханский областной суд -  http://oblsud.ast.sudrf.ru/ 

Арбитражный Суд Астраханской области -



http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5 

 

Сайты органов правоохранительной системы 

Министерство Внутренних Дел РФ - http://www.mvd.ru/ 

Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru/ 

Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru/ 

Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru/ 

Прокуратура Астраханской области - http://www.astrprok.ru/?obl=6 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков -

http://www.fskn.gov.ru 

Федеральная служба судебных приставов России - http://www.fssprus.ru/ 

УФССП по Астраханской области - http://www.r30.fssprus.ru/ 

Образовательные сайты по юриспруденции 

- www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

- www.lwionline.org – Правила написания юридических документов 

(Legal Writing Institute) 

 - www.worldcourts.com - Информация о международных судах  

- http://www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского Общест-

венного движения «За права человека». 

-  www.cedr.co.uk  - Центр по урегулированию споров (Centre for Dispute 

esolution)   

-  http://law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. Образовательно-

правовой портал  

- http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал «Адвокатура в России» 

-  http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная библиотека 

- http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 

- internet-law.ru - "Интернет и право" (повышение уровня юридической 

грамотности пользователей Интернета) 

- russianlaw.net - "Право и Интернет" 

- www.academtext.com – библиотека 

- http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных документов 

- http://www.hro.org/ - Права человека в России 

- http://interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 

- http://www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов 

- http://www.allpravo.ru/ - «Право России» 

- http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные библиотеки и энцик-

лопедии 

- http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека Порталус 

 - http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В ходе лекционных и практических (семинарских) занятий используют-

ся профессиональная аудио- и видеоаппаратура, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор и раздаточный материал для проведения тес-

товых заданий с обучающимися. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успевае-

мости обучающих-

ся 

  

 

 Собеседование,  рефераты, доклады  

 



Форма промежу-

точной аттестации 

 

 

      Зачет 

  


