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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и ви-

ды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисцип-

лину и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская дея-

тельность (специализация № 2 «Прокурорская деятельность»), изучающих дис-

циплину «Основы оперативно-розыскной деятельности». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (уровень специалитета), утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 февраля  2017 г. № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры,  утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой  по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация № 2 «Прокурорская деятельность»; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация №2 «Прокурорская деятельность» для 

обучающихся 2018 года набора. 

  
 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» 

является  углубление общетеоретических знаний обучающихся в области опе-

ративно-розыскной деятельности и расширение их правового кругозора в об-

ластях и объектах профессиональной деятельности специалистов. 

Задачи  дисциплины: 

 изучение оперативно-розыскных мероприятий (понятие; основания для 

проведения; общие и специальные условия проведения; содержание опе-

ративно-розыскных мероприятий) в их правовом аспекте. 
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 приобретение теоретических и практических навыков в области  опера-

тивно-розыскного деятельности. 

 развитие у обучающихся профессионального подхода к реализации  

 расширение умения оперировать юридическими понятиями и категория-

ми; 

 совершенствование у обучающихся навыков и приёмов самостоятельной 

работы с научной литературой и нормативно-правовым материалом; 

 выработка умений анализировать существующие проблемы юридической 

деятельности и определять пути их преодоления; 

 формирование у выпускников развитого правового мышления и правовой 

культуры;  

 подготовка специалистов к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» входит в со-

став вариативной части учебного плана профессионального цикла 

(Б1.В.ДВ.7.1.) по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятель-

ность. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин:  

 теория государства и права; 

 философия; 

 логика; 

 социология; 

 история отечественного государства и права; 

 история государства и права зарубежных стран; 

 история политических и правовых учений; 

 конституционное право; 

 дисциплин основных отраслей российского права. 

Основные положения дисциплины «Основы оперативно-розыскной дея-

тельности» могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин:  

 сравнительное правоведение;  

 в научно-исследовательской работе специалистов; 

 при подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 
№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1. ПК-9 способностью в соот-

ветствии с профилем 

профессиональной дея-

тельности осуществлять 

профилактику, преду-

преждение, пресечение 

преступлений и право-

нарушений, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствую-

щие их совершению 

Знать: 

 предмет и современное построение науки теории 

ОРД; виды оперативно-розыскных мероприятий, 

их юридическое содержание;   основания и усло-

вия проведения оперативно-розыскных меро-

приятий;  права органов, уполномоченных осу-

ществлять ОРД, при решении задач ОРД; пре-

доставляемые права и возлагаемые обязанности 

оперативных сотрудников, закрепленные в Фе-

деральном законе от 12 августа 1995 г. № 144-

ФЗ.   

Уметь:  

оперировать понятиями и терминами, принятыми 

в области ОРД; анализировать юридические фак-

ты и возникающие в связи с ними правовые от-

ношения в области ОРД; анализировать, толко-

вать и правильно применять нормы законода-

тельства в области ОРД;   правильно составлять и 

оформлять отдельные оперативно-служебные 

документы; применять отдельные средства ОРД. 

Владеть:  
терминологией в области ОРД; навыками работы 

с законами и подзаконными нормативными пра-

вовыми актами в области ОРД;  навыками анали-

за решений, принимаемых в ОРД; навыками реа-

лизации норм Федерального закона «Об опера-

тивно-розыскной деятельности»; навыками при-

менения отдельных средств ОРД;  навыками со-

ставления отдельных оперативно-служебных до-

кументов.  

3. ПСК-

2.4 

способностью коорди-

нировать деятельность 

правоохранительных 

органов по борьбе с 

преступностью 

Знать: 

- 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. 

Уметь:  

- использовать полученные знания в практической 

работе; 

- применять на практике тактические приемы и 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 
 

 6 

методы проведения и оформления ОРМ, анали-

зировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения, анализиро-

вать, толковать и правильно применять правовые 

нормы. 

Владеть: 

- навыками выдвижения следственных версий, 

организации и планирования расследования пре-

ступлений, применения тактических приемов и 

научных рекомендаций при производстве ОРМ 

- тактическими приемами и методами  ОРД 

4. ПСК-

2.13 

способностью исполь-

зовать методику и так-

тику осуществления 

прокурорского надзора, 

функций прокурорской 

деятельности 

Знать: 

- предметную область, систему, содержание и 

взаимосвязь процессов и явлений, происходящих 

в обществе; 

- лексический и грамматический минимум, в объ-

еме, необходимом для работы с текстами про-

фессиональной направленности; 

- принципы, закономерности, тенденции развития 

бытия, природы, общества, человека, познава-

тельной деятельности; 

- сущность и содержание основных понятий, кате-

горий, институтов, правоотношений в прокурор-

ской деятельности. 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и катего-

риями; 

- анализировать юридические факты и возникаю-

щие в связи с ними правовые отношения, анали-

зировать, толковать и правильно применять пра-

вовые нормы; 

- принимать решения и совершать правовые дей-

ствия в точном соответствии с законом; 

- правильно анализировать и применять нормы 

уголовного законодательства в борьбе с преступ-

лениями и преступностью в целом; 

- самостоятельно работать с различными источни-

ками криминалистики. 

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- основами анализа социально и профессионально 

значимых проблем, процессов и явлений с ис-

пользованием знаний гуманитарных и социаль-

ных наук; 

- навыками работы с законодательными и другими 

нормативно-правовыми актами, специальной 

юридической литературой; 

-  тактическими приемами  проведения ОРМ 
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5. Объем дисциплины 

Форма обучения - очная 

Курс 4, семестр 8.  

Форма промежуточной аттестации – Зачет. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

 

Общая трудоем-

кость 

(зач. ед / часы) 

 

Контактная работа обучающихся с пре-

подавателем  

(аудиторные занятия) 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

(часы) 

Промежуточ-

ная аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекцион-

ные заня-

тия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет 
Экза-

мен 

2/72 30 12/4* 18/8* 42 

 

VIII 

 

- 

 

Форма обучения – заочная (6 лет) 

Курс 5, семестр 10.  

Форма промежуточной аттестации – Зачет. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

 

Общая трудоем-

кость 

(зач. ед / часы) 

 

Контактная работа обучающихся с пре-

подавателем  

(аудиторные занятия) 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

(часы) 

Промежуточ-

ная аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекцион-

ные заня-

тия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет 
Экза-

мен 

2/72 8 - 8/2* 60 

 

4 

 

- 

 

Форма обучения – заочная (на базе СПО) 

Курс 4, семестр 8.  

Форма промежуточной аттестации – Зачет. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

 

Общая трудоем-

кость 

(зач. ед / часы) 

 

Контактная работа обучающихся с пре-

подавателем  

(аудиторные занятия) 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

(часы) 

Промежуточ-

ная аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекцион-

ные заня-

Практические 

(семинарские) 
Зачет 

Экза-

мен 
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тия занятия 

2/72 8 - 8/2* 60 

 

4 

 

- 

 

Форма обучения – заочная (на базе ВО) 

Курс 4, семестр 8.  

Форма промежуточной аттестации – Зачет. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

 

Общая трудоем-

кость 

(зач. ед / часы) 

 

Контактная работа обучающихся с пре-

подавателем  

(аудиторные занятия) 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

(часы) 

Промежуточ-

ная аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекцион-

ные заня-

тия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет 
Экза-

мен 

2/72 8 - 8/2* 60 

 

4 

 

- 

 

Примечание:  

* – Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 

6. Структура учебной дисциплины 

 

6.1. Тематический план дисциплины «Основы оперативно-розыскной 

деятельности» для очной формы обучения: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа обу-

чающихся с преподавате-

лем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

часов 

на сам. 

работу 

Форма 

контроля 
кол-во 

ауди-

торных 

часов 

в том 

числе 

лекции 

в том 

числе 

семинар. 

(практ.) 

занятия 

1. 1 

 Генезис ОРД, 

Понятие, соци-

альные и нрав-

5 3 1 2 2 
Собеседование, 

реферат 
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ственные осно-

вы, признаки и  

содержание 

ОРД. Правовая 

основа, задачи и 

принципы ОРД. 

 

2. 2 

Понятие субъек-

тов оперативно-

розыскной дея-

тельности, их 

система и ос-

новные положе-

ния юридиче-

ского статуса. 

 

5 3 1 2 2 собеседование  

3. 3 

 

Оперативные 

подразделения 

субъектов 

оперативно-

розыскной 

деятельности. 

5 3 1 2/2* 2 

 

Собеседование, 

реферат  

4. 4 

  

Оперативно-

розыскные ме-

роприятия 

(ОРМ) – поня-

тие, общая их  

характеристика 

Основания и ус-

ловия проведе-

ния ОРМ. 

7 3 1 2/2* 4 
Собеседование, 

реферат 

5. 5 

ОРМ, 

основанные на 

криминалистиче

ских методах и 

ОРМ как 

разведывательн

ые операции. 

Особенности 

проведения 

некоторых 

ОРМ. 

8 4 2/2* 2/2* 4 
Собеседование, 

реферат 

6. 6 

 

Понятие, сущ-

ность, содержа-

ние и стадии 

оперативно-

8 4 2/2* 2 4 Собеседование   
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розыскного про-

цесса. 

 

7. 7 

 

Оперативная 

проверка и опе-

ративная разра-

ботка. 

8 4 2 2/2* 4 
Собеседование, 

рефераты 

8. 8 

 

 Розыск в опера-

тивно-

розыскном про-

цессе. 

7 3 1 2 4 Собеседование,  

9. 9 

Информацион-

ные основы опе-

ративно-

розыскной дея-

тельности. 

7 3 1 2 4 Собеседование, 

10. 10 

 

Использование 

результатов опе-

ративно-

розыскной дея-

тельности в рас-

следовании пре-

ступлений. 

6 - - - 6 Собеседование, 

11. 

Субъекты, кон-

тролирующие  

оперативно-

розыскную дея-

тельность. Су-

дебный кон-

троль и проку-

рорский надзор 

за ОРД. 

6 - - - 6 Собеседование, 

Итого  72 30 12/4* 18/8* 42 Зачет 

 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Основы оперативно-розыскной 

деятельности» для заочной формы обучения (6 лет): 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа обу-

чающихся с преподавате-

лем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

часов 

на сам. 

работу 

Форма 

контроля 

кол-во 

ауди-

в том 

числе 

в том 

числе 
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торных 

часов 

лекции семинар. 

(практ.) 

занятия 

11. 1 

 Генезис ОРД, 

Понятие, соци-

альные и нрав-

ственные осно-

вы, признаки и  

содержание 

ОРД. Правовая 

основа, задачи и 

принципы ОРД. 

 

8 2 - 2/2* 6 
Собеседование, 

реферат 

12. 2 

Понятие субъек-

тов оперативно-

розыскной дея-

тельности, их 

система и ос-

новные положе-

ния юридиче-

ского статуса. 

 

8 2 - 2 6 собеседование  

13. 3 

 

Оперативные 

подразделения 

субъектов 

оперативно-

розыскной 

деятельности. 

8 2 - 2 6 

 

Собеседование, 

реферат  

14. 4 

  

Оперативно-

розыскные ме-

роприятия 

(ОРМ) – поня-

тие, общая их  

характеристика 

Основания и ус-

ловия проведе-

ния ОРМ. 

8 2 - 2 6 
Собеседование, 

реферат 

15. 5 

ОРМ, 

основанные на 

криминалистиче

ских методах и 

ОРМ как 

разведывательн

ые операции. 

Особенности 

проведения 

некоторых 

6 - - - 6 
Собеседование, 

реферат 
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ОРМ. 

16. 6 

 

Понятие, сущ-

ность, содержа-

ние и стадии 

оперативно-

розыскного про-

цесса. 

 

6 - - - 6 Собеседование   

17. 7 

 

Оперативная 

проверка и опе-

ративная разра-

ботка. 

6 - - - 6 
Собеседование, 

рефераты 

18. 8 

 

 Розыск в опера-

тивно-

розыскном про-

цессе. 

6 - - - 6 Собеседование,  

19. 9 

Информацион-

ные основы опе-

ративно-

розыскной дея-

тельности. 

6 - - - 6 Собеседование, 

20. 10 

 

Использование 

результатов опе-

ративно-

розыскной дея-

тельности в рас-

следовании пре-

ступлений. 

4 - - - 4 Собеседование, 

11. 

Субъекты, кон-

тролирующие  

оперативно-

розыскную дея-

тельность. Су-

дебный кон-

троль и проку-

рорский надзор 

за ОРД. 

2 - - - 2 Собеседование, 

Итого  72 8 - 8/2* 60 Зачет-4 

 

6.3. Тематический план дисциплины «Основы оперативно-розыскной 

деятельности» для заочной формы обучения на базе СПО (4 года): 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

Контактная работа обу-

чающихся с преподавате-

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 
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часов лем  

(аудиторные занятия) 

на сам. 

работу 

кол-во 

ауди-

торных 

часов 

в том 

числе 

лекции 

в том 

числе 

семинар. 

(практ.) 

занятия 

21. 1 

 Генезис ОРД, 

Понятие, соци-

альные и нрав-

ственные осно-

вы, признаки и  

содержание 

ОРД. Правовая 

основа, задачи и 

принципы ОРД. 

 

8 2 - 2/2* 6 
Собеседование, 

реферат 

22. 2 

Понятие субъек-

тов оперативно-

розыскной дея-

тельности, их 

система и ос-

новные положе-

ния юридиче-

ского статуса. 

 

8 2 - 2 6 собеседование  

23. 3 

 

Оперативные 

подразделения 

субъектов 

оперативно-

розыскной 

деятельности. 

8 2 - 2 6 

 

Собеседование, 

реферат  

24. 4 

  

Оперативно-

розыскные ме-

роприятия 

(ОРМ) – поня-

тие, общая их  

характеристика 

Основания и ус-

ловия проведе-

ния ОРМ. 

8 2 - 2 6 
Собеседование, 

реферат 

25. 5 

ОРМ, 

основанные на 

криминалистиче

ских методах и 

ОРМ как 

разведывательн

6 - - - 6 
Собеседование, 

реферат 
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ые операции. 

Особенности 

проведения 

некоторых 

ОРМ. 

26. 6 

 

Понятие, сущ-

ность, содержа-

ние и стадии 

оперативно-

розыскного про-

цесса. 

 

6 - - - 6 Собеседование   

27. 7 

 

Оперативная 

проверка и опе-

ративная разра-

ботка. 

6 - - - 6 
Собеседование, 

рефераты 

28. 8 

 

 Розыск в опера-

тивно-

розыскном про-

цессе. 

6 - - - 6 Собеседование,  

29. 9 

Информацион-

ные основы опе-

ративно-

розыскной дея-

тельности. 

6 - - - 6 Собеседование, 

30. 10 

 

Использование 

результатов опе-

ративно-

розыскной дея-

тельности в рас-

следовании пре-

ступлений. 

4 - - - 4 Собеседование, 

11. 

Субъекты, кон-

тролирующие  

оперативно-

розыскную дея-

тельность. Су-

дебный кон-

троль и проку-

рорский надзор 

за ОРД. 

2 - - - 2 Собеседование, 

Итого  72 8 - 8/2* 60 Зачет-4 
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Тематический план дисциплины «Основы оперативно-розыскной дея-

тельности» для заочной формы обучения на базе ВО (4 года): 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа обу-

чающихся с преподавате-

лем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

часов 

на сам. 

работу 

Форма 

контроля 
кол-во 

ауди-

торных 

часов 

в том 

числе 

лекции 

в том 

числе 

семинар. 

(практ.) 

занятия 

31. 1 

 Генезис ОРД, 

Понятие, соци-

альные и нрав-

ственные осно-

вы, признаки и  

содержание 

ОРД. Правовая 

основа, задачи и 

принципы ОРД. 

 

8 2 - 2/2* 6 
Собеседование, 

реферат 

32. 2 

Понятие субъек-

тов оперативно-

розыскной дея-

тельности, их 

система и ос-

новные положе-

ния юридиче-

ского статуса. 

 

8 2 - 2 6 собеседование  

33. 3 

 

Оперативные 

подразделения 

субъектов 

оперативно-

розыскной 

деятельности. 

8 2 - 2 6 

 

Собеседование, 

реферат  

34. 4 

  

Оперативно-

розыскные ме-

роприятия 

(ОРМ) – поня-

тие, общая их  

характеристика 

Основания и ус-

ловия проведе-

ния ОРМ. 

8 2 - 2 6 
Собеседование, 

реферат 

35. 5 ОРМ, 6 - - - 6 Собеседование, 
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основанные на 

криминалистиче

ских методах и 

ОРМ как 

разведывательн

ые операции. 

Особенности 

проведения 

некоторых 

ОРМ. 

реферат 

36. 6 

 

Понятие, сущ-

ность, содержа-

ние и стадии 

оперативно-

розыскного про-

цесса. 

 

6 - - - 6 Собеседование   

37. 7 

 

Оперативная 

проверка и опе-

ративная разра-

ботка. 

6 - - - 6 
Собеседование, 

рефераты 

38. 8 

 

 Розыск в опера-

тивно-

розыскном про-

цессе. 

6 - - - 6 Собеседование,  

39. 9 

Информацион-

ные основы опе-

ративно-

розыскной дея-

тельности. 

6 - - - 6 Собеседование, 

40. 10 

 

Использование 

результатов опе-

ративно-

розыскной дея-

тельности в рас-

следовании пре-

ступлений. 

4 - - - 4 Собеседование, 

11. 

Субъекты, кон-

тролирующие  

оперативно-

розыскную дея-

тельность. Су-

дебный кон-

троль и проку-

рорский надзор 

2 - - - 2 Собеседование, 
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за ОРД. 

Итого  72 8 - 8/2* 60 Зачет-4 

 

 

Примечание:  

* – Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Генезис ОРД, Понятие, социальные и нравственные основы, при-

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

 

  Лекция  (1  час):  

1. Социальная значимость теории ОРД, пути ее становления и развития. 

2.  Предмет, задачи, система и структура спецкурса «Основы оперативно-

розыскной деятельности».  

3. Основные признаки ОРД: государственно-правовой характер; струк-

турное и организационное обособление от иных функций уголовной юстиции; 

наличие собственных сил, средств и методов; направленность на борьбу с пре-

ступностью. Связь учебной дисциплины с общественными, юридическими и 

другими специальными учебными дисциплинами.  

4. Понятие об оперативно-розыскной деятельности (ОРД) как особом виде 

правоохранительной деятельности государства.  

5. Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности. Об-

стоятельства, определяющие применение моральных норм в сфере оперативно-

розыскной деятельности. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа- реферат): 

1. Генезис Оперативно-розыскной деятельности  «ОРД» Российского госу-

дарства: пути становления и развития      сыска – розыска и ОРД.  

2. Предмет, задачи, система и структура спецкурса «Основы оперативно-

розыскной деятельности». 

3. Нравственные основы, признаки и содержание и  социальная значимость 

теории ОРД.   

 

Темы для рефератов: 

1. История становления сыска-розыска в России. 

2. Система и задачи оперативно-розыскной деятельности 
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3. Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности.  

4. Содержание оперативно-розыскной деятельности. 

5. Социальная значимость оперативно-розыскной деятельности. 

  

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Связь учебной дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» с 

общественными, юридическими и другими специальными учебными 

дисциплинами.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Социальная значимость теории ОРД, пути ее становления и развития. 

2. Предмет, задачи, система и структура спецкурса «Основы оперативно-

розыскной деятельности».  

3. Основные признаки ОРД: государственно-правовой характер; структурное и 

организационное обособление от иных функций уголовной юстиции; нали-

чие собственных сил, средств и методов; направленность на борьбу с пре-

ступностью. Связь учебной дисциплины с общественными, юридическими и 

другими специальными учебными дисциплинами.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» коммента-

рий под редакцией профессора П. Г. Пономарёва, М., 1997 г., Новый 

Юрист, гл. I. 

2. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Климов И.А. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 407 с.: 60x90 1/16 

(Переплёт) ISBN 978-5-238-02778-4 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542647 

3. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с коррупционными пре-

ступлениями, совершаемыми должностными лицами органов власти / 

А.Н. Халиков. - М.: ИЦ РИОР, 2011. - 314 с.: 60x88 1/16. - (Научная 

мысль). (обложка) ISBN 978-5-369-00954-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=320198 

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

харцев, Ю.Ю. Игнащенков, В.П. Сальников. - М.: Норма, 2015. - 400 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-538-0, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478763 

5. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Го-

ряинова и др. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 690 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004290-9 

http://znanium.com/bookread2.php?book=326027 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542647
http://znanium.com/bookread2.php?book=320198
http://znanium.com/bookread2.php?book=478763
http://znanium.com/bookread2.php?book=326027
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6. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. Горяи-

нова К.К., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 712 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 

978-5-16-006780-3 http://znanium.com/bookread2.php?book=612658 

7. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» автор А.Ю. Шумилов, М., 2001 г. издатель И.И. Шумилова, 

гл. I. 

8. «Оперативно-розыскная деятельность» учебник под редакцией К.К. Го-

ряинова, В.С. Овчинского, А.Я. Шумилова-М.: ИФРА-М, 2002, гл. I – VII.  

9. «Основы оперативно-розыскной деятельности» учебник С. Петербург 

2002, гл. I-IV. 

10. Оперативно-розыскное законодательство России: Сб. нормативных актов 

и документов. Сост. А.Ю. Шумилов. Вып. 2. М., 2000. 

 

Дополнительная: 

1. Краткий учебный курс. Теория оперативно-розыскной деятельности. / 

Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. – М.; НОРМА, 2006. 

2. Оперативно-розыскное законодательство России: Сб. нормативных актов 

и документов. Сост. А.Ю. Шумилов. Вып.2. М., 2000. 

3. Практика уголовного сыска: Научно-практический сборник. Под ред. 

А.И.Алексеева, М., 1999. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

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

деятельности».  

3. ФЗ от 07.02. 2011 г. №3-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О полиции» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 15.09.2015). 

 

Тема 2. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности, их систе-

ма и основные положения юридического статуса 

 

 Лекция (1 час): 

1. Общая характеристика правовых источников регулирования обществен-

ных отношений в ОРД.  

2. Понятие правового регулирования ОРД, его пределы и уровни.  

3. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности. Формирование в 

России оперативно-розыскного законодательства. 

4. Понятие и система принципов ОРД. Содержание принципов ОРД: закон-

ности, гуманизма, равенства прав и свобод человека и гражданина перед зако-

ном, уважение прав и свобод человека и гражданина в ОРД, наступательности; 

всесторонности, полноты и объективности производства по ДОУ; сочетание 

http://znanium.com/bookread2.php?book=612658
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гласных и конспиративных методов и средств, привлечение конфидентов к 

ОРД, вневедомственного контроля, соразмерности оперативно-розыскного реа-

гирования. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа - собеседование): 

1. Понятие об оперативно-розыскной деятельности (ОРД) как особом виде 

правоохранительной деятельности государства. Правовая основа ОРД. 

2. Основная задача ОРД и виды задач, взаимосвязь их между собой. Право-

вая регламентация задач ОРД.  

3. Понятие оперативно-розыскного закона. Общая характеристика и струк-

тура действующего оперативно-розыскного закона. Действие оперативно-

розыскного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Толкова-

ние норм оперативно-розыскного закона и его виды.   

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Классификация принципов ОРД по различным основаниям.  

2. Характеристика общеправовых и отраслевых принципов ОРД.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика правовых источников регулирования обществен-

ных отношений в ОРД.  

2. Понятие правового регулирования ОРД, его пределы и уровни.  

3. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности. Формирование в 

России оперативно-розыскного законодательства. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» ком-

ментарий под редакцией профессора П. Г. Пономарёва, М., 1997 г., Новый 

Юрист, гл. I. 

2. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» автор А.Ю. Шумилов, М., 2001 г. издатель И.И. Шумилова, гл. I. 

3. «Оперативно-розыскная деятельность» учебник под редакцией К.К. 

Горяинова, В.С. Овчинского, А.Я. Шумилова-М.: ИФРА-М, 2002, гл. I – VII.  

4. «Основы оперативно-розыскной деятельности» учебник С. Петербург 

2002, гл. I-IV. 

5. Оперативно-розыскное законодательство России: Сб. нормативных ак-

тов и документов. Сост. А.Ю. Шумилов. Вып. 2. М., 2000. 

 

Дополнительная: 

1. Оперативно-розыскное законодательство России: Сб. нормативных актов 

и     документов. Сост. А.Ю. Шумилов. Вып. 2. М., 2000. 
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2.  Практика уголовного сыска: Научно-практический сборник. Под ред. 

А.И.            Алексеева, М., 1999.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

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

деятельности».  

3. ФЗ от 07.02. 2011 г. №3-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О полиции» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 15.09.2015). 

 

 

Тема 3. Оперативные подразделения субъектов оперативно-розыскной 

деятельности 

 

Лекция  (1 час):  

1. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности их система, компе-

тенция, общая характеристика и юридическая ответственность.  

2. Понятие должностного лица — участника оперативно-розыскной деятель-

ности. Классификация должностных лиц.   

3. Оперативник как основное должностное лицо, непосредственно осуществ-

ляющее оперативно-розыскную деятельность. Понятие и классификация лиц, 

содействующих оперативно-розыскным органам.  

4. Физические лица (внештатные сотрудники ОВД и специалисты) гласно со-

действующие органам, осуществляющим  оперативно-розыскную деятель-

ность. Конфиденты (лица оказывающие содействие ОВД на конфиденциаль-

ной основе. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа/2*- реферат):  

1. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности их система и 

компетенция. 

2. Общая характеристика и юридическая ответственность субъектов опера-

тивно-розыскной деятельности. 

3. Понятие должностного лица, как участника оперативно-розыскной дея-

тельности. 

4. Классификация должностных лиц – участников оперативно-розыскной 

деятельности.  

 

Темы для реферата: 

1. Общая характеристика субъектов оперативно-розыскной деятельности. 

2. Юридическая ответственность субъектов оперативно-розыскной деятельно-

сти. 
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3. Оперативник как основное должностное лицо, непосредственно осуществ-

ляющее оперативно-розыскную деятельность. 

4. внештатные сотрудники ОВД и специалисты  

5. Конфиденты - лица оказывающие содействие ОВД на конфиденциальной 

основе. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Понятие и классификация лиц, содействующих оперативно-розыскным 

органам. 

2. Физические лица (внештатные сотрудники ОВД и специалисты) гласно 

содействующие органам, осуществляющим  оперативно-розыскную дея-

тельность.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности их система, компе-

тенция, общая характеристика и юридическая ответственность.  

2. Понятие должностного лица — участника оперативно-розыскной деятель-

ности. Классификация должностных лиц.   

3. Оперативник как основное должностное лицо, непосредственно осуществ-

ляющее оперативно-розыскную деятельность. Понятие и классификация лиц, 

содействующих оперативно-розыскным органам.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» коммента-

рий под редакцией профессора П. Г. Пономарёва, М., 1997 г., Новый 

Юрист, гл. I. 

2. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Климов И.А. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 407 с.: 60x90 1/16 

(Переплёт) ISBN 978-5-238-02778-4 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542647 

3. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с коррупционными пре-

ступлениями, совершаемыми должностными лицами органов власти / 

А.Н. Халиков. - М.: ИЦ РИОР, 2011. - 314 с.: 60x88 1/16. - (Научная 

мысль). (обложка) ISBN 978-5-369-00954-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=320198 

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

харцев, Ю.Ю. Игнащенков, В.П. Сальников. - М.: Норма, 2015. - 400 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-538-0, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478763 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542647
http://znanium.com/bookread2.php?book=320198
http://znanium.com/bookread2.php?book=478763
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5. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Го-

ряинова и др. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 690 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004290-9 

http://znanium.com/bookread2.php?book=326027 

6. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. Горяи-

нова К.К., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 712 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 

978-5-16-006780-3 http://znanium.com/bookread2.php?book=612658 

7. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» автор А.Ю. Шумилов, М., 2001 г. издатель И.И. Шумилова, 

гл. I. 

8. «Оперативно-розыскная деятельность» учебник под редакцией К.К. Го-

ряинова, В.С. Овчинского, А.Я. Шумилова-М.: ИФРА-М, 2002, гл. I – VII.  

9. «Основы оперативно-розыскной деятельности» учебник С. Петербург 

2002, гл. I-IV. 

10. Оперативно-розыскное законодательство России: Сб. нормативных актов 

и документов. Сост. А.Ю. Шумилов. Вып. 2. М., 2000. 

 

Дополнительная: 

1. Краткий учебный курс. Теория оперативно-розыскной деятельности. / 

Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. – М.; НОРМА, 2006. 

2. Оперативно-розыскное законодательство России: Сб. нормативных актов 

и документов. Сост. А.Ю. Шумилов. Вып.2. М., 2000. 

3. Практика уголовного сыска: Научно-практический сборник. Под ред. 

А.И.Алексеева, М., 1999. 

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

харцев, Ю.Ю. Игнащенков, В.П. Сальников. - М.: Норма, 2015. - 400 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-538-0, 500 экз. (http://znanium.com/(дата об-

ращения 24.08.2015)) 

5. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Го-

ряинова и др. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - VIII, 712 

с.: 60x90 1/16 . - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-

006780-3, 1000 экз. (http://znanium.com/(дата обращения 24.08.2015)) 

6. Дубоносов Е.С. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4-е изд., 

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

7. Маркушин А.Г ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2-е изд., 

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

8. Актуальные вопросы теории и практики ОРД.-М.: Академия управления 

МВД РФ, 2001. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=326027
http://znanium.com/bookread2.php?book=612658
http://znanium.com/(дата
http://znanium.com/(дата
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2. ФЗ от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ (с изм.) «Об оперативно-розыскной 

деятельности».  

3. ФЗ от 07.02. 2011 г. №3-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О полиции» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 15.09.2015). 

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

деятельности в Российской Федерации». 

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

нах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

6.  Закон РФ от 3 апреля 1995 г. №40-ФЗ (с изм., в ред. от 30 июня 2003 г.) 

«О федеральной службе безопасности в Российской Федерации». 

 

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

их  характеристика. Основания и условия проведения ОРМ 

 

 Лекция(1 час): 

1. ведомств, органов и их оперативных подразделений в решении задач ОРД. 

Ведомства – субъекты ОРД, в составе которых функционируют оперативные 

подразделения, осуществляющие разведку и контрразведку.  

2. Законодательные акты, определяющие нормативно-правовой статус функ-

ционируют оперативных подразделений спецслужб. Задачи, разрешаемые 

спецслужбами, и представленные им для этого полномочия.  

3. Оперативные подразделения органов внутренних дел: виды (оперативные 

аппараты криминальной милиции, уголовно-исполнительной системы) и 

классификация оперативных подразделений ОВД.  

4. Нормативно-правовое отражение принципа взаимодействия органов, осуще-

ствляющих ОРД. Понятие и сущность взаимодействия 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа/2*- реферат):  

1. Ведомства, в составе которых функционируют оперативные подразделения, 

осуществляющие разведку и контрразведку.  

2. Оперативные подразделения органов внутренних дел: виды (оперативные 

аппараты криминальной полиции, уголовно-исполнительной системы) и 

классификация оперативных подразделений ОВД.  

3. Внешнее выражение согласованности субъектов взаимодействия: совмест-

ный анализ оперативно-розыскной ситуации; согласованное решение о 

взаимодействии; совместное планирование; информационное обеспечение 

взаимодействия; оказание взаимной помощи наличными силами и средства-

ми; совместные организационно-управленческие мероприятия и т. д. 

 

Темы для реферата: 

1. Нормативно-правовой статус оперативных подразделений ОВД и уголовно-

исполнительной системы.  
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2. Оперативные подразделения таможенных органов: законодательное закреп-

ление задач и компетенции.  

3. Функциональная специализация органов, осуществляющих ОРД, в решении 

задач борьбы с преступностью обеспечению безопасности.  

4. Нормативно-правовой статус оперативных подразделений ОВД и уголовно-

исполнительной системы.  

5. Оперативные подразделения таможенных органов: законодательное закреп-

ление задач и компетенции.  

6. Общие черты и отличия от оперативных подразделений ОВД по борьбе с 

преступлениями в сфере экономики и организованной преступности.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Функциональная специализация органов, осуществляющих ОРД, в решении 

задач борьбы с преступностью обеспечению безопасности.  

2. Особенности взаимодействия и координацию деятельности ведомств и орга-

нов, осуществляющих ОРД, в решении стратегических задач по борьбе с 

преступностью и обеспечению безопасности.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Ведомства – субъекты ОРД, в составе которых функционируют оперативные 

подразделения, осуществляющие разведку и контрразведку.  

2. Законодательные акты, определяющие нормативно-правовой статус функ-

ционируют оперативных подразделений спецслужб. Задачи, разрешаемые 

спецслужбами, и представленные им для этого полномочия.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» коммента-

рий под редакцией профессора П. Г. Пономарёва, М., 1997 г., Новый Юрист, 

гл. I. 

2. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Климов И.А. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 407 с.: 60x90 1/16 (Пере-

плёт) ISBN 978-5-238-02778-4 http://znanium.com/bookread2.php?book=542647 

3. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с коррупционными пре-

ступлениями, совершаемыми должностными лицами органов власти / А.Н. 

Халиков. - М.: ИЦ РИОР, 2011. - 314 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (об-

ложка) ISBN 978-5-369-00954-3 http://znanium.com/bookread2.php?book=320198 

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

харцев, Ю.Ю. Игнащенков, В.П. Сальников. - М.: Норма, 2015. - 400 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-538-0, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478763 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542647
http://znanium.com/bookread2.php?book=320198
http://znanium.com/bookread2.php?book=478763
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5. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Го-

ряинова и др. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 690 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004290-9 

http://znanium.com/bookread2.php?book=326027 

6. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. Горяи-

нова К.К., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 712 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-

006780-3 http://znanium.com/bookread2.php?book=612658 

7. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» автор А.Ю. Шумилов, М., 2001 г. издатель И.И. Шумилова, гл. I. 

8. «Оперативно-розыскная деятельность» учебник под редакцией К.К. Го-

ряинова, В.С. Овчинского, А.Я. Шумилова-М.: ИФРА-М, 2002, гл. I – VII.  

9. «Основы оперативно-розыскной деятельности» учебник С. Петербург 

2002, гл. I-IV. 

10. Оперативно-розыскное законодательство России: Сб. нормативных актов 

и документов. Сост. А.Ю. Шумилов. Вып. 2. М., 2000. 

 

Дополнительная: 

1. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К.Горяинова, 

В.С.Овчинского, А.Ю.Шумилова. – М.: ИНФРА – М., 2001. 

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

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

М.: ИНФРА-М,2004. 

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

С.В.Степашина. – СПб.: Лань,1999. 

4.  Проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: Ма-

териалы научно-практической конференции /Под ред. К.К.Горяинова, 

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

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

розыскной деятельности» – СПб.: Питер,2003. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

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

деятельности».  

3. ФЗ от 07.02. 2011 г. №3-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О полиции» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 15.09.2015). 

4. Закон РФ от 17 ноября 1995 г. №168-ФЗ (с изм.) « О прокуратуре Россий-

ской Федерации». 

5.  Закон РФ от 20 апреля 1995 г. №45-ФЗ (с изм.) «О государственной  за-

щите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих орга-

нов». 

http://znanium.com/bookread2.php?book=326027
http://znanium.com/bookread2.php?book=612658
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6. Закон РФ от 21 июля 1993 г. №5473-1 (с изм.) «Об учреждениях и орга-

нах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

7.  Закон РФ от 3 апреля 1995 г. №40-ФЗ (с изм., в ред. от 30 июня 2003 г.) 

«О федеральной службе безопасности в Российской Федерации». 

8. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. 

№1-ФЗ (ред. от 13.07.2015). 

9. Инструкция «О порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к госу-

дарственной тайне». Утверждена постановлением Правительства РФ от 28 ок-

тября 1995 г. №1050. 

10. - Положение о лицензировании деятельности физических и юриди-

ческих лиц, не уполномоченных на осуществление  оперативно-розыскной дея-

тельности, связанной с разработкой, производством, реализацией, приобрете-

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

специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспо-

собленных, запрограммированных) для  негласного получения информации. 

 

Тема 5. ОРМ, основанные на криминалистических методах и ОРМ как 

разведывательные операции. Особенности проведения некоторых ОРМ 

 

Проблемная лекция(2 часа/2*): 

1. Понятие об оперативно-розыскных мероприятиях и их общая характери-

стика. Эмпирические методы, составляющие основу ОРМ, их отличие и сход-

ство с правовыми методами. Классификация оперативно-розыскных мероприя-

тий по статусу санкционирования.  

2. Правовая сущность ОРМ и соотношение с понятиями «метод», «опера-

тивное действие», «разведовательно-поисковое мероприятие», «контрразведы-

вательное мероприятие». Особенности подготовки и проведения отдельных 

ОРМ. Разграничения оперативного эксперимента от провокации взятки. 

3. Общая характеристика субъектов ОРМ, их правовой статус и мер, обеспе-

чивающих лицам-субъектам ОРМ социально-правовую защиту.  

4. Понятие информационной безопасности субъектов ОРД при проведении 

ОРМ. Ресурсное обеспечение оперативно-розыскной деятельности оператив-

ных подразделений.  

5. Смета как финансовый документ, отражающий потребности органов, осу-

ществляющий ОРД, в расходах и порядок их использования; роль в этом руко-

водителей оперативных подразделений различного уровня. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа/2*- доклад):  

1. Понятие об оперативно-розыскных мероприятиях и их общая характери-

стика.  

2. Классификация оперативно-розыскных мероприятий по статусу санкцио-

нирования.  
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3. Правовая сущность ОРМ и соотношение с понятиями «метод», «опера-

тивное действие», «разведовательно-поисковое мероприятие»,  «контр-

разведывательное мероприятие».  

4. Должностные лица, обладающие полномочиями разрешать вопрос о под-

готовке ОРМ и санкционировать их осуществление. 

5. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Специфика ограничений, касающихся определённых аспектов ОРМ.  

6. Организация и тактика подготовки и проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, проведение которых не связано с ограничением конститу-

ционных прав граждан.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.  

2. Специфика ограничений, касающихся определённых аспектов ОРМ.  

3. Организация и тактика подготовки и проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, проведение которых не связано с ограничением конституцион-

ных прав граждан.  

4. Организация и тактика подготовки и проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, проведение которых связано с ограничением конституционных 

прав граждан.  

5. Должностные лица, обладающие полномочиями разрешать вопрос о под-

готовке ОРМ и санкционировать их осуществление. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Правовая сущность ОРМ и соотношение с понятиями «метод», «оператив-

ное действие», «разведовательно-поисковое мероприятие», «контрразведы-

вательное мероприятие». Особенности подготовки и проведения отдельных 

ОРМ. Разграничения оперативного эксперимента от провокации взятки. 

2. Общая характеристика субъектов ОРМ, их правовой статус и мер, обеспе-

чивающих лицам-субъектам ОРМ социально-правовую защиту.  

3. Понятие информационной безопасности субъектов ОРД при проведении 

ОРМ. Ресурсное обеспечение оперативно-розыскной деятельности опера-

тивных подразделений.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» коммента-

рий под редакцией профессора П. Г. Пономарёва, М., 1997 г., Новый Юрист, 

гл. I. 

2. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Климов И.А. - 2-е 
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изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 407 с.: 60x90 1/16 (Пере-

плёт) ISBN 978-5-238-02778-4 http://znanium.com/bookread2.php?book=542647 

3. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с коррупционными пре-

ступлениями, совершаемыми должностными лицами органов власти / А.Н. 

Халиков. - М.: ИЦ РИОР, 2011. - 314 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (об-

ложка) ISBN 978-5-369-00954-3 http://znanium.com/bookread2.php?book=320198 

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

харцев, Ю.Ю. Игнащенков, В.П. Сальников. - М.: Норма, 2015. - 400 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-538-0, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478763 

5. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Го-

ряинова и др. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 690 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004290-9 

http://znanium.com/bookread2.php?book=326027 

6. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. Горяи-

нова К.К., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 712 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-

006780-3 http://znanium.com/bookread2.php?book=612658 

7. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» автор А.Ю. Шумилов, М., 2001 г. издатель И.И. Шумилова, гл. I. 

8. «Оперативно-розыскная деятельность» учебник под редакцией К.К. Го-

ряинова, В.С. Овчинского, А.Я. Шумилова-М.: ИФРА-М, 2002, гл. I – VII.  

9. «Основы оперативно-розыскной деятельности» учебник С. Петербург 

2002, гл. I-IV. 

10. Оперативно-розыскное законодательство России: Сб. нормативных актов 

и документов. Сост. А.Ю. Шумилов. Вып. 2. М., 2000. 

 

Дополнительная: 

1.  Сурков К.В. Принципы оперативно-розыскной деятельности и их право-

вое обеспечение в законодательстве, регламентирующем сыск: Монография. – 

СПб,1996. 

2.  Теория и практика использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном судопроизводстве: Материалы международной науч-

но-практической конференции / Под ред. К.К.Горяинова. – М: ВНИИ МВД Рос-

сии,2002. 

3.  Теория оперативно-розыскной деятельности. Краткий учебный курс. / 

Под ред.К.К.Горяинова, В.С.Овчинского, Г.К.Синилова – М.: НОРМА, 2006. 

4.  Шумилов А.Ю. Проблемы законодательного регулирования оперативно-

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

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542647
http://znanium.com/bookread2.php?book=320198
http://znanium.com/bookread2.php?book=478763
http://znanium.com/bookread2.php?book=326027
http://znanium.com/bookread2.php?book=612658
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2. ФЗ от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ (с изм.) «Об оперативно-розыскной 

деятельности».  

 

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

процесса 

 

Проблемная лекция (2 часа/2*): 

1. Понятие, сущность, содержание и стадии оперативно-розыскного процес-

са деятельности субъектов ОРД, его системно-процессуальный аспект.  

2. Правовые категории: форма ОРД и стадия оперативно-розыскного про-

цесса, их сходство и различие.  

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа - собеседование):  

1. Общая характеристика типов субъектов и объектов оперативно-

розыскного процесса. Система условий процесса, выводимая из норм 

оперативно-розыскного законодательства. 

2. Проблема ограничения использования отдельных ОРМ на определенных 

стадиях оперативно-розыскного процесса и в отношении отдельных его 

объектов. 

3. Общая характеристика запретов, налагаемых законодателем на различные 

аспекты оперативно-розыскного процесса. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Понятие оперативно-розыскной процедуры и соотношение её с оператив-

но-розыскным процессом.  

2. Основные модификации и системы оперативно-розыскного процесса, 

сходство и отличие от гражданского, уголовного, административного и 

иных видов процессуальной деятельности. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие, сущность, содержание и стадии оперативно-розыскного процес-

са деятельности субъектов ОРД, его системно-процессуальный аспект.  

2. Правовые категории: форма ОРД и стадия оперативно-розыскного про-

цесса, их сходство и различие.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» коммента-

рий под редакцией профессора П. Г. Пономарёва, М., 1997 г., Новый Юрист, 

гл. I. 

2. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Климов И.А. - 2-
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е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 407 с.: 60x90 1/16 (Пе-

реплёт) ISBN 978-5-238-02778-4 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542647 

3. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с коррупционными пре-

ступлениями, совершаемыми должностными лицами органов власти / А.Н. 

Халиков. - М.: ИЦ РИОР, 2011. - 314 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (об-

ложка) ISBN 978-5-369-00954-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=320198 

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

харцев, Ю.Ю. Игнащенков, В.П. Сальников. - М.: Норма, 2015. - 400 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-538-0, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478763 

5. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Го-

ряинова и др. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 690 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004290-9 

http://znanium.com/bookread2.php?book=326027 

6. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. Горяи-

нова К.К., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 712 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-

5-16-006780-3 http://znanium.com/bookread2.php?book=612658 

7. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» автор А.Ю. Шумилов, М., 2001 г. издатель И.И. Шумилова, гл. I. 

8. «Оперативно-розыскная деятельность» учебник под редакцией К.К. Го-

ряинова, В.С. Овчинского, А.Я. Шумилова-М.: ИФРА-М, 2002, гл. I – VII.  

9. «Основы оперативно-розыскной деятельности» учебник С. Петербург 

2002, гл. I-IV. 

10. Оперативно-розыскное законодательство России: Сб. нормативных 

актов и документов. Сост. А.Ю. Шумилов. Вып. 2. М., 2000. 

 

Дополнительная: 

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

розыскной деятельности. – М.: Спарк, 1996. 

2.  Записки Видока – начальника Парижской тайной полиции. Пер. с франц. 

– Киев: СП «СВЕНАС», 1991. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

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

деятельности».  

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

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542647
http://znanium.com/bookread2.php?book=320198
http://znanium.com/bookread2.php?book=478763
http://znanium.com/bookread2.php?book=326027
http://znanium.com/bookread2.php?book=612658
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4. Указ Президента РФ от 1 сентября 1995 г. №891 « Об упорядочении орга-

низации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием 

технических средств». 

5. Перечень объектов и организаций, в которые иностранные граждане не 

имеют права быть приняты на работу. Утвержден постановлением Правитель-

ства РФ от 11 октября 2002 г. №755.   

6. «Об организации надзора за исполнением Федерального закона «Об опе-

ративно-розыскной деятельности». Приказ Генерального прокурора РФ №56, 

2000г. 

7. «О порядке реализации отдельных положений  межведомственной Инст-

рукции «Об организации информационного обеспечения сотрудничества пра-

воохранительных и иных государственных органов РФ по линии Интерпола». 

Указание Генеральной прокуратуры РФ от 24 октября 2000 г. №138/36. 

8. 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). 

9. - Положение о совместных следственно-оперативных группах (бригадах) 

органов прокуратуры, внутренних дел,  безопасности и налоговой полиции для 

пресечения и расследования деятельности организованных  преступных групп. 

Утверждено приказом Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, ФСБ Рос-

сии, ДНП России от 22 мая 1995 г. №32 /199/73/278. 

10. - «О порядке представления органами внутренних дел материалов  

для осуществления прокурорского надзора за исполнением Федерального зако-

на «Об оперативно-розыскной деятельности». Указание Генерального прокуро-

ра РФ от 29 июля 1996 г. №44/15 и МВД РФ от 25 июля 1996 г. №1/12812. 

11. - Инструкция по взаимодействию правоохранительных органов РФ 

при расследовании и раскрытии преступлений, связанных с посягательствами 

на культурные ценности России. Утверждена приказом Генеральной прокура-

туры РФ, МВД России, ФСБ России и ГТК России от 25 ноября 1997 

г.№69/777/425/700. 

12. - Инструкция о порядке предоставления результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд. 

Утверждена приказом ФСНП России, ФСБ России, МВД России, ФСО России, 

ФПС России, ГТК России, СВР России от 13 мая 1998 г. 

№175/226/336/201/286/410/56. 

 

Тема 7. Оперативная проверка и оперативная разработка 
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 Лекция (2 часа): 

1. Понятие дела оперативного учета, его юридическое содержание и этапы 

производства.  

2. Информационное обеспечение принятия решения о заведении дела опера-

тивного учета.  

3. Понятие, сущность, правовой аспект и общие черты  и различия опера-

тивной проверки и оперативной разработки.  

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа - реферат):  

1. Понятие дела оперативного учета, его юридическое содержание и 

этапы производства.  

2. Понятие, сущность, правовой аспект и общие черты  и различия опе-

ративной проверки и оперативной разработки. 

3. Информационное обеспечение принятия решения о заведении дела 

оперативного учета.  

 

Темы для реферата: 

1. Классификация оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) по статусу 

санкционирования.  

2. ОРМ, основанные на криминалистических методах: опрос, наведение 

справок, сбор образцов для сравнительного исследования, проверочной 

закупки, исследование документов, отождествление, обследование зда-

ний, сооружений, участков местности и транспорта, оперативный осмотр, 

оперативный эксперимент. 

3. ОРМ, основанные на разведывательных методах: наблюдение, контроли-

руемая поставка, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информа-

ции с технических каналов связи.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Агентурный метод как комплекс осуществляемых специфичным субъек-

том-конфидентом. 

2. Личный сыск как комплекс ОРМ в виде оперативно - детективной дея-

тельности. 

3. Оперативное внедрение и создание юридических лиц (понятие, назначе-

ние и правовой аспект, процедурный аспект), должностные лица, право-

мочные принимать предварительные решения о подготовке и санкциони-

рования проведение ОРМ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие дела оперативного учета, его юридическое содержание и этапы 

производства.  
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2. Информационное обеспечение принятия решения о заведении дела опера-

тивного учета.  

3. Понятие, сущность, правовой аспект и общие черты  и различия оператив-

ной проверки и оперативной разработки.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» коммента-

рий под редакцией профессора П. Г. Пономарёва, М., 1997 г., Новый Юрист, 

гл. I. 

2. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Климов И.А. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 407 с.: 60x90 1/16 (Пере-

плёт) ISBN 978-5-238-02778-4 http://znanium.com/bookread2.php?book=542647 

3. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с коррупционными пре-

ступлениями, совершаемыми должностными лицами органов власти / А.Н. 

Халиков. - М.: ИЦ РИОР, 2011. - 314 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (об-

ложка) ISBN 978-5-369-00954-3 http://znanium.com/bookread2.php?book=320198 

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

харцев, Ю.Ю. Игнащенков, В.П. Сальников. - М.: Норма, 2015. - 400 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-538-0, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478763 

5. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Го-

ряинова и др. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 690 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004290-9 

http://znanium.com/bookread2.php?book=326027 

6. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. Горяи-

нова К.К., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 712 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-

006780-3 http://znanium.com/bookread2.php?book=612658 

7. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» автор А.Ю. Шумилов, М., 2001 г. издатель И.И. Шумилова, гл. I. 

8. «Оперативно-розыскная деятельность» учебник под редакцией К.К. Го-

ряинова, В.С. Овчинского, А.Я. Шумилова-М.: ИФРА-М, 2002, гл. I – VII.  

9. «Основы оперативно-розыскной деятельности» учебник С. Петербург 

2002, гл. I-IV. 

10. Оперативно-розыскное законодательство России: Сб. нормативных актов 

и документов. Сост. А.Ю. Шумилов. Вып. 2. М., 2000. 

 

Дополнительная: 

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

розыскной деятельности. – М.: Спарк, 1996. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542647
http://znanium.com/bookread2.php?book=320198
http://znanium.com/bookread2.php?book=478763
http://znanium.com/bookread2.php?book=326027
http://znanium.com/bookread2.php?book=612658
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2.  Записки Видока – начальника Парижской тайной полиции. Пер. с франц. 

– Киев: СП «СВЕНАС», 1991. 

3. Актуальные вопросы теории и практики ОРД.-М.: Академия управления 

МВД РФ, 2001. 

4.  Атмажитов В.М., Бобров В.Г. О законодательном регулировании опера-

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

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

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

деятельности».  

3. ФЗ от 07.02.2011 г. №6-ФЗ (ред. от 04. 03.2014 г.) «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований» 

4. ФЗ от 07.02. 2011 г. №3-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О полиции» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 15.09.2015). 

5. Распоряжение Мингосимущества РФ от 12.05.1999 г. № 662-р «О порядке 

проведения оперативных проверок правомерности использования федерального 

недвижимого имущества, расположенного в г. Москве». 

 

Тема 8. Розыск в оперативно-розыскном процессе 

 

 Лекция (1 час): 

1. Понятие,  сущность, содержание, задачи и виды розыска.  

2. Нормативно-правовое обоснование розыска.  

3. Признаки, элементы и субъекты розыска.  

4. Особенности розыска скрывшихся преступников, лиц без вести пропав-

ших, установления личности граждан по неопознанным трупам и лиц, не могу-

щих сообщить о себе сведений по возрасту или состоянию здоровья. 

5. Особенности международного розыска по линии Интерпола. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Понятие,  сущность, содержание, задачи и виды розыска.  

2. Нормативно-правовое обоснование розыска.  

3. Признаки, элементы и субъекты розыска.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

       1.Особенности розыска скрывшихся преступников, лиц без вести пропав-

ших, установления личности граждан по неопознанным трупам и лиц, не могу-

щих сообщить о себе сведений по возрасту или состоянию здоровья. 

       2.Особенности международного розыска по линии Интерпола. 
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Контрольные вопросы: 

1. Понятие,  сущность, содержание, задачи и виды розыска.  

2. Нормативно-правовое обоснование розыска.  

3. Признаки, элементы и субъекты розыска.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» коммента-

рий под редакцией профессора П. Г. Пономарёва, М., 1997 г., Новый Юрист, 

гл. I. 

2. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Климов И.А. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 407 с.: 60x90 1/16 (Пе-

реплёт) ISBN 978-5-238-02778-4 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542647 

3. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с коррупционными пре-

ступлениями, совершаемыми должностными лицами органов власти / А.Н. 

Халиков. - М.: ИЦ РИОР, 2011. - 314 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (об-

ложка) ISBN 978-5-369-00954-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=320198 

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

харцев, Ю.Ю. Игнащенков, В.П. Сальников. - М.: Норма, 2015. - 400 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-538-0, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478763 

5. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Го-

ряинова и др. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 690 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004290-9 

http://znanium.com/bookread2.php?book=326027 

6. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. Горяи-

нова К.К., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 712 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-

5-16-006780-3 http://znanium.com/bookread2.php?book=612658 

7. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» автор А.Ю. Шумилов, М., 2001 г. издатель И.И. Шумилова, гл. I. 

8. «Оперативно-розыскная деятельность» учебник под редакцией К.К. Го-

ряинова, В.С. Овчинского, А.Я. Шумилова-М.: ИФРА-М, 2002, гл. I – VII.  

9. «Основы оперативно-розыскной деятельности» учебник С. Петербург 

2002, гл. I-IV. 

10. Оперативно-розыскное законодательство России: Сб. нормативных 

актов и документов. Сост. А.Ю. Шумилов. Вып. 2. М., 2000. 

11. Дополнительная: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542647
http://znanium.com/bookread2.php?book=320198
http://znanium.com/bookread2.php?book=478763
http://znanium.com/bookread2.php?book=326027
http://znanium.com/bookread2.php?book=612658
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12. Актуальные вопросы теории и практики ОРД.-М.: Академия управ-

ления МВД РФ, 2001. 

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

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

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

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

деятельности».  

3. «Об организации надзора за исполнением Федерального закона «Об опе-

ративно-розыскной деятельности». Приказ Генерального прокурора РФ №56, 

2000г. 

4. - «О порядке реализации отдельных положений  межведомственной Ин-

струкции «Об организации информационного обеспечения сотрудничества 

правоохранительных и иных государственных органов РФ по линии Интерпо-

ла». Указание Генеральной прокуратуры РФ от 24 октября 2000 г. №138/36. 

5. 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). 

6. - Положение о совместных следственно-оперативных группах (бригадах) 

органов прокуратуры, внутренних дел,  безопасности и налоговой полиции для 

пресечения и расследования деятельности организованных  преступных групп. 

Утверждено приказом Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, ФСБ Рос-

сии, ДНП России от 22 мая 1995 г. №32 /199/73/278. 

7. - «О порядке представления органами внутренних дел материалов  для 

осуществления прокурорского надзора за исполнением Федерального 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. 

8. - Инструкция по взаимодействию правоохранительных органов РФ при 

расследовании и раскрытии преступлений, связанных с посягательствами на 

культурные ценности России. Утверждена приказом Генеральной прокуратуры 

РФ, МВД России, ФСБ России и ГТК России от 25 ноября 1997 

г.№69/777/425/700. 

9. - Инструкция о порядке предоставления результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд. 

Утверждена приказом ФСНП России, ФСБ России, МВД России, ФСО России, 

ФПС России, ГТК России, СВР России от 13 мая 1998 г. 

№175/226/336/201/286/410/56. 
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10. Инструкция об организации информационного обеспечения со-

трудничества правоохранительных и иных государственных органов РФ по ли-

нии Интерпола. Утверждена совместным приказом МВД, Минюста, ГТК, ФСБ, 

ФСНП, ФПС России от 26 июня 2000г. №684/184/560/353/257/302. 

11. Инструкция об организации информационного обеспечения  со-

трудничества по линии Интерпола. Утверждена приказом МВД России от 28 

февраля 2000г. №221 и др. 

12. По делу о проверке конституционности отдельных положений Фе-

дерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе граж-

данки И.Г.Черновой. Определение Конституционного Суда РФ от 14 июля 1998 

г. №86-0. 

13. Положение о Национальном центральном бюро Интерпола. Утвер-

ждено постановлением Правительства РФ от 14 октября 1996 г. №1190. 

 

 

Тема 9. Информационные основы оперативно-розыскной деятельности 

 

 Лекция (1 час): 

1. Понятие, правовой статус и классификацию оперативно-розыскной ин-

формации. Признаки оперативно-розыскной информации. Федеральные ин-

формационно-поисковые системы оперативно-розыскного назначения. 

2. Понятие объектов оперативно-розыскного процесса как носителя инфор-

мации, необходимой для решения задач ОРД.  

3. Классификация физических лиц: - объекты (граждане) - ОРД, причастные 

к криминальной деятельности (лица, представляющие оперативный интерес); 

лица не причастные к криминальной деятельности (граждане, проверяемые на 

предмет допуска к сведениям и работам особого характера; лица, с которыми 

устанавливаются конфиденциальные отношения; лица, желающие заниматься 

частной детективной и охранной деятельностью и т. д.); лица, содействующие 

оперативным подразделениям в решении задач ОРД при проведении различных 

ОРМ. Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб, проверяемые на 

предмет обеспечения собственной безопасности органов, осуществляющих 

ОРД.  

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа - собеседование):  

1. Понятие, правовой статус информационных основ оперативно-розыскной 

деятельности.  

2. Понятие, правовой статус и классификацию оперативно-розыскной ин-

формации. 

3. Классификация физических лиц как носителей оперативно-розыскной 

информации.  

4. Неодушевлённые носители оперативной информации.  
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5. Способы получения оперативно-розыскной информации. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Неодушевлённые носители оперативной информации - объекты ОРД: 

справки, документы, образцы для исследования, предметы, следы, фото-

графии, материалы учётов.  

2. Иные материалы - носители оперативной информации, предметы прове-

рочных закупок и т. п. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие, правовой статус и классификацию оперативно-розыскной ин-

формации. Признаки оперативно-розыскной информации. Федеральные 

информационно-поисковые системы оперативно-розыскного назначения. 

2. Понятие объектов оперативно-розыскного процесса как носителя инфор-

мации, необходимой для решения задач ОРД.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» коммента-

рий под редакцией профессора П. Г. Пономарёва, М., 1997 г., Новый 

Юрист, гл. I. 

2. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Климов И.А. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 407 с.: 60x90 1/16 

(Переплёт) ISBN 978-5-238-02778-4 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542647 

3. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с коррупционными пре-

ступлениями, совершаемыми должностными лицами органов власти / 

А.Н. Халиков. - М.: ИЦ РИОР, 2011. - 314 с.: 60x88 1/16. - (Научная 

мысль). (обложка) ISBN 978-5-369-00954-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=320198 

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

харцев, Ю.Ю. Игнащенков, В.П. Сальников. - М.: Норма, 2015. - 400 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-538-0, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478763 

5. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Го-

ряинова и др. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 690 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004290-9 

http://znanium.com/bookread2.php?book=326027 

6. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. Горяи-

нова К.К., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 712 с.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542647
http://znanium.com/bookread2.php?book=320198
http://znanium.com/bookread2.php?book=478763
http://znanium.com/bookread2.php?book=326027
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60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 

978-5-16-006780-3 http://znanium.com/bookread2.php?book=612658 

7. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» автор А.Ю. Шумилов, М., 2001 г. издатель И.И. Шумилова, 

гл. I. 

8. «Оперативно-розыскная деятельность» учебник под редакцией К.К. Го-

ряинова, В.С. Овчинского, А.Я. Шумилова-М.: ИФРА-М, 2002, гл. I – VII.  

9. «Основы оперативно-розыскной деятельности» учебник С. Петербург 

2002, гл. I-IV. 

10. Оперативно-розыскное законодательство России: Сб. нормативных актов 

и документов. Сост. А.Ю. Шумилов. Вып. 2. М., 2000. 

 

Дополнительная: 

1. Актуальные вопросы теории и практики ОРД.-М.: Академия управления 

МВД РФ, 2001. 

2.  Атмажитов В.М., Бобров В.Г. О законодательном регулировании опера-

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

3. Овчинский А.С. Информация и оперативно-розыскная деятельность: Мо-

нография – М., ИНФРА – М,2002. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

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

деятельности».  

3. «Об организации надзора за исполнением Федерального закона «Об опе-

ративно-розыскной деятельности». Приказ Генерального прокурора РФ №56, 

2000г. 

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

ции и защите информации». 

5. Закон РФ от 17 ноября 1995 г. №168-ФЗ (с изм.) « О прокуратуре Россий-

ской Федерации». 

6.  Закон РФ от 20 апреля 1995 г. №45-ФЗ (с изм.) «О государственной  за-

щите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих орга-

нов». 

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

8. Закон РФ от 27 мая 1996 г. №57-ФЗ (с изм.) «О государственной охране». 

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

информации». 

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

народном информационном обмене». 

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

чению разработки, производства, реализации, приобретения в целях продажи, 

http://znanium.com/bookread2.php?book=612658
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ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы, а также использования 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации». 

12.  Перечень сведений конфиденциального характера. Утвержден Ука-

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

13.  Концепция национальной безопасности РФ. Утверждена Указом 

Президента РФ от 26 декабря 1997 г. №1300  (в ред. Указа Президента РФ от 10 

января 2000 г. №24). 

14. Инструкция «О порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к 

государственной тайне». Утверждена постановлением Правительства РФ от 28 

октября 1995 г. №1050. 

 

Тема 10. Использование результатов ОРД в расследовании преступле-

ний 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов): 

1. Способы получения оперативно-розыскной информации. ОРМ, исполь-

зуемые для получения оперативно-розыскной информации, которой обладают 

физические лица, основания и условия их осуществления. ОРМ, применяемые в 

работе с материальными объектами - носителями информации.  

2. Механизм доступа оперативно-розыскной информации в уголовный про-

цесс и иные виды процессуальной деятельности.  

3. Направления и их характеристика использования результатов ОРД. Воз-

можности использования результатов ОРД.  

4. Возможности использования результатов ОРД для информирования орга-

нов государственной власти, управления для разрешения задач борьбы с пре-

ступностью. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Механизм доступа оперативно-розыскной информации в уголовный про-

цесс и иные виды процессуальной деятельности.  

2. Направления и их характеристика использования результатов ОРД. Воз-

можности использования результатов ОРД.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» коммента-

рий под редакцией профессора П. Г. Пономарёва, М., 1997 г., Новый Юрист, 

гл. I. 

2. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Климов И.А. - 2-
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е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 407 с.: 60x90 1/16 (Пе-

реплёт) ISBN 978-5-238-02778-4 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542647 

3. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с коррупционными пре-

ступлениями, совершаемыми должностными лицами органов власти / А.Н. 

Халиков. - М.: ИЦ РИОР, 2011. - 314 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (об-

ложка) ISBN 978-5-369-00954-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=320198 

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

харцев, Ю.Ю. Игнащенков, В.П. Сальников. - М.: Норма, 2015. - 400 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-538-0, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478763 

5. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Го-

ряинова и др. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 690 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004290-9 

http://znanium.com/bookread2.php?book=326027 

6. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. Горяи-

нова К.К., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 712 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-

5-16-006780-3 http://znanium.com/bookread2.php?book=612658 

7. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» автор А.Ю. Шумилов, М., 2001 г. издатель И.И. Шумилова, гл. I. 

8. «Оперативно-розыскная деятельность» учебник под редакцией К.К. Го-

ряинова, В.С. Овчинского, А.Я. Шумилова-М.: ИФРА-М, 2002, гл. I – VII.  

9. «Основы оперативно-розыскной деятельности» учебник С. Петербург 

2002, гл. I-IV. 

10. Оперативно-розыскное законодательство России: Сб. нормативных 

актов и документов. Сост. А.Ю. Шумилов. Вып. 2. М., 2000. 

 

Дополнительная: 

1. Атмажитов В.М., Бобров В.Г. О законодательном регулировании опера-

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

2. Проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: Ма-

териалы научно-практической конференции /Под ред. К.К.Горяинова, 

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

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

розыскной деятельности» – СПб.: Питер,2003. 

4.  Сурков К.В. Принципы оперативно-розыскной деятельности и их право-

вое обеспечение в законодательстве, регламентирующем сыск: Монография. – 

СПб,1996. 

5.  Теория и практика использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном судопроизводстве: Материалы международной науч-

http://znanium.com/bookread2.php?book=542647
http://znanium.com/bookread2.php?book=320198
http://znanium.com/bookread2.php?book=478763
http://znanium.com/bookread2.php?book=326027
http://znanium.com/bookread2.php?book=612658
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но-практической конференции / Под ред. К.К.Горяинова. – М: ВНИИ МВД Рос-

сии,2002. 

6.  Теория оперативно-розыскной деятельности. Краткий учебный курс. / 

Под ред.К.К.Горяинова, В.С.Овчинского, Г.К.Синилова – М.: НОРМА, 2006. 

7.  Шумилов А.Ю. Проблемы законодательного регулирования оперативно-

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

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

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

деятельности».  

 

 

Тема 11. Субъекты, контролирующие ОРД. Судебный контроль и про-

курорский надзор за ОРД 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов): 

1. Понятие субъектов, контролирующих оперативно-розыскную деятель-

ность и надзирающих за ней.  

2. Правовая основа судебного контроля и прокурорского надзора за опера-

тивно-розыскной деятельностью. Содержание судебного контроля и прокурор-

ского надзора. 

3.  Порядок рассмотрения в суде дел, связанных с подготовкой и проведе-

нием оперативными подразделениями ОРМ, затрагивающие конституционные 

права, а также связанных с обжалованием действий органов, осуществляющих 

ОРД.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие субъектов, контролирующих оперативно-розыскную деятель-

ность и надзирающих за ней.  

2. Правовая основа судебного контроля и прокурорского надзора за опера-

тивно-розыскной деятельностью. Содержание судебного контроля и про-

курорского надзора. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» коммента-

рий под редакцией профессора П. Г. Пономарёва, М., 1997 г., Новый Юрист, 

гл. I. 

2. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Климов И.А. - 2-
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е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 407 с.: 60x90 1/16 (Пе-

реплёт) ISBN 978-5-238-02778-4 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542647 

3. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с коррупционными пре-

ступлениями, совершаемыми должностными лицами органов власти / А.Н. 

Халиков. - М.: ИЦ РИОР, 2011. - 314 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (об-

ложка) ISBN 978-5-369-00954-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=320198 

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

харцев, Ю.Ю. Игнащенков, В.П. Сальников. - М.: Норма, 2015. - 400 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-538-0, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478763 

5. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Го-

ряинова и др. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 690 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004290-9 

http://znanium.com/bookread2.php?book=326027 

6. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. Горяи-

нова К.К., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 712 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-

5-16-006780-3 http://znanium.com/bookread2.php?book=612658 

7. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» автор А.Ю. Шумилов, М., 2001 г. издатель И.И. Шумилова, гл. I. 

8. «Оперативно-розыскная деятельность» учебник под редакцией К.К. Го-

ряинова, В.С. Овчинского, А.Я. Шумилова-М.: ИФРА-М, 2002, гл. I – VII.  

9. «Основы оперативно-розыскной деятельности» учебник С. Петербург 

2002, гл. I-IV. 

10. Оперативно-розыскное законодательство России: Сб. нормативных 

актов и документов. Сост. А.Ю. Шумилов. Вып. 2. М., 2000. 

 

Дополнительная: 

1. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К.Горяинова, 

В.С.Овчинского, А.Ю.Шумилова. – М.: ИНФРА – М., 2001. 

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

С.В.Степашина. – СПб.: Лань,1999. 

3.  Проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: Ма-

териалы научно-практической конференции /Под ред. К.К.Горяинова, 

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

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

розыскной деятельности» – СПб.: Питер,2003. 

5.  Сурков К.В. Принципы оперативно-розыскной деятельности и их право-

вое обеспечение в законодательстве, регламентирующем сыск: Монография. – 

СПб,1996. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542647
http://znanium.com/bookread2.php?book=320198
http://znanium.com/bookread2.php?book=478763
http://znanium.com/bookread2.php?book=326027
http://znanium.com/bookread2.php?book=612658
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6.  Теория и практика использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном судопроизводстве: Материалы международной науч-

но-практической конференции / Под ред. К.К.Горяинова. – М: ВНИИ МВД Рос-

сии,2002. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

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

деятельности».  

3. ФЗ от 07.02. 2011 г. №3-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О полиции» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 15.09.2015). 

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

5. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ (с 

изм.) 

6. О порядке реализации отдельных положений межведомственной Инст-

рукции «Об организации информационного обеспечения сотрудничества пра-

воохранительных и иных государственных органов РФ по линии Интерпола». 

Указание Генеральной прокуратуры РФ от 24 октября 2000 г. №138/36. 

7. Межведомственная Инструкция «Об основах организации и тактики про-

ведения оперативно-технических мероприятий» от 19 июня 1996 г. (в ред. при-

каза дсп от 7 апреля 1999 г.). 

8. Положение о совместных следственно-оперативных группах (бригадах) 

органов прокуратуры, внутренних дел, безопасности и налоговой полиции, для 

пресечения и расследования деятельности организованных преступных групп. 

Утверждено  приказом  Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, ФСБ Рос-

сии, ФНП России от 22 мая 1995 г. №32/199/73/278.  
 

8. Методические указания обучающимся 
 

 

8.1. Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

В ходе лекционных занятий обучающийся должен вести конспектирование 

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскры-

вающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положе-

ний. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теорети-

ческих положений, разрешения спорных ситуаций.  

Конспект (от лат. conspectus – обзор) - письменный текст, в котором кратко 

и последовательно изложено содержание основного источника информации.  
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Выделяют две разновидности конспектирования:  

- конспектирование письменных текстов;  

- конспектирование устных сообщений (например, лекций).  

Конспект может быть кратким или подробным.  

В основе процесса конспектирования лежит систематизация прочитанного 

или услышанного материала. Целью процесса служит приведение в единый по-

рядок сведений, полученных из научной статьи, учебной и методической лите-

ратуры. 

Конспектирования является неотъемлемой формы работы обучаемого в си-

лу того, что в учебном процессе студенты сталкиваются с необходимостью 

краткого изложения большого объема учебного материала. 

Цели конспектирования: 

- развитие у обучающегося навыков переработки информации полученной в 

устном или письменном виде и придание ей сжатой формы; 

- выработка умений выделить основную идею, мысль из первоисточника 

информации; 

- формирование навыков составления грамотных, логичных, кратких тези-

сов; 

- облегчение процесса запоминания текста. 

 Обучающимся следует обратить внимание, на то что дословная запись 

текста не является конспектом. Только структурированный тезисный текст мо-

жет называться таковым. При конспектировании письменных источников необ-

ходимо обращать внимание на абзацы, их существование призвано облегчить 

восприятие текста и начало новой мысли автора. Важно учитывать также и то, 

что одна мысль может быть изложена в нескольких абзацах. 

 Высокую скорость конспектирования могут обеспечить сокращения (об-

щепринятые, аббревиатуры, стрелочки, указывающие на логические связи, 

опорные слова, ключевые слова, схемы и т.д.). 

 Составление конспекта призвано облегчить запоминание текста. Обу-

чающимся рекомендуется после его составления прочесть зафиксированные те-

зисы несколько раз для полного их усвоения. Допускается подчеркивание тези-

сов, содержащих основные мысли, выделение их цветным маркером. 

 Пересказ не является конспектированием статьи, перефразирование воз-

можно с сохранением ее содержания, логических связей с целью сокращения 

объема. 

При использовании в конспекте цитат автора требуется выделение их в ка-

вычки и указание на источник публикации и автора высказывания. 

Виды конспектов: 

1. Плановый конспект. Его выполнение возможно при составлении пред-

варительного плана научной статьи, главы учебного или методического посо-

бия. Каждый вопрос плана раскрывается в соответствующей части конспекта.  
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2. Текстуальный конспект. Прекрасно подходит для конспектирования 

научных статей, монографий, когда необходимо в полной мере отразить точку 

зрения автора, облачив ее в форму цитаты.. 

3. Тематический конспект. Его основная задача – найти ответ на постав-

ленный вопрос, решить научную задачу. Число конспектируемых источников в 

этом случае не ограничивается, имеет значение достижение конечной цели.  

4. Свободный конспект может содержать в себе элементы вышеперечис-

ленных конспектов. Составление такого конспекта способствует лучшему ус-

воению и осмыслению материала. 

Порядок составления конспекта письменного материала: 

1. Предварительное знакомство с текстом с целью определения степени 

его сложности, научности и выбора вида конспектирования 

2. Повторное прочтение и анализ исследуемого материала позволит сосре-

доточиться на главной мысли текста и определиться с разбивкой текста на смы-

словые единицы 

3. Выделение тезисов, передающих краткое содержание материала 

Ясность, краткость, логическая связанность тезисов – основные характери-

стики конспекта. При конспектировании письменного материала необходимо 

обращать внимание не только на основные положения текста, но и на доказа-

тельства, примеры, цитаты, мнения ученых и практиков. 

Указания по конспектированию лекций: 

 - не нужно стараться записать весь материал, озвученный преподавателем. 

Как правило, лектором делаются акценты на ключевых моментах лекции для 

начала конспектирования; 

 - конспектирование необходимо начинать после оглашением главной мыс-

ли лектором, перед началом ее комментирования; 

 - выделение главных мыслей в конспекте другим цветом целесообразно 

производить вне лекции с целью сокращения времени на конспектирование на 

самой лекции; 

 - применение сокращений приветствуется; 

 - нужно избегать длинных и сложных рассуждений; 

 - дословное конспектирование отнимает много времени, поэтому необхо-

димо опускать фразы, имеющие второстепенное значение; 

 - если в лекции встречаются неизвестные термины, лучше всего отметить 

на полях их существование, оставить место для их пояснения и в конце лекции 

задать уточняющий вопрос лектору. 

Конспектирование и рецензирование, таким образом, это процесс выделе-

ния основных мыслей текста, его осмысления и оценки содержащейся в нем 

информации. Данный вид учебной работы является видом индивидуальной са-

мостоятельной работы студента. 
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8.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинар-

ским) занятиям 

 

Под подготовкой к семинарским (практическим) занятиям по Теории дока-

зательств подразумевается  активная  самостоятельная  индивидуальная  работа  

студента,  выполняемая  им  в свободное  от  учебы  время  и  до  начала  прак-

тического  занятия.  В  процессе  подготовки  к практическому занятию студент 

должен:  

–  внимательно ознакомиться с планом занятия;  

–  изучить конспект лекции;  

– изучить и при необходимости законспектировать рекомендуемую литера-

туру;  

–  изучить соответствующие нормативно-правовые акты;  

– самостоятельно проверить свои знания, руководствуясь контрольными 

вопросами;  

- выполнить самостоятельную работу по предложенному плану.  

В планы отдельных занятий включены основные вопросы изучаемой темы 

по программе курса прокурорский надзор. В связи с тем, что объём учебных 

часов недостаточен, часть тем (вопросов) курса изучается студентами само-

стоятельно.  

Преподавателем,  читающим  лекции  или  ведущим  семинарские (практи-

ческие) занятия, может быть рекомендована и иная литература, не вошедшая в 

упомянутый выше перечень. Начинать изучение литературных источников сле-

дует с учебников уголовного процесса. При необходимости изучается методи-

ческая и справочная литература.  

Кроме основной  и дополнительной литературы студенту при подготовке к 

практическому  занятию  также  необходимо  воспользоваться  периодической  

юридической  печатью, ознакомиться  с  научными  статьями,  посвященными  

вопросам  деятельности прокуратуры,  публикуемыми в юридических журна-

лах.  

Помимо основных вопросов изучаемой темы в плане к каждому занятию 

даются также контрольные вопросы для проверки и закрепления студентами 

полученных знаний. При необходимости студент вправе получить консульта-

цию у преподавателя.  

При подготовке к семинарским (практическим) занятиям студент обязан 

выполнить все указанные преподавателем или предусмотренные планом заня-

тия самостоятельные работы. Все работы должны быть оформлены в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства,  выполнены  аккуратно  

и  разборчивым  почерком.  Существенную  помощь  в  выполнении домашних 

работ студентам окажут рекомендации по выполнению домашних (самостоя-

тельных) зданий.  
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Работы периодически сдаются на проверку преподавателю и при наличии в 

них ошибок студент обязан переделать работу полностью или частично.  

Залогом успешной подготовки к практическому занятию являются:  

–  активная самостоятельная работа студента;  

–  посещение лекций;  

– своевременное внимательное изучение учебной литературы по уголовно-

му процессу (не только основной, но и, прежде всего, дополнительной, а также 

публикаций в юридической прессе);  

–  посещение и активная работа в студенческом научном кружке.  

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке к аудиторным заня-

тиям в интерактивной форме 

 

Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающихся и взаимодейст-

вие обучающихся друг с другом. При интерактивном обучении в совместный 

активный процесс познания должны быть вовлечены практически все участни-

ки занятия. Совместная деятельность обучающихся в процессе освоения учеб-

ного материала означает, что каждый участник вносит свой индивидуальный 

вклад в изучение и объяснение выбранного предмета, идет обмен знаниями, 

идеями, способами решения задач. 

Проблемная лекция 

Проблемная лекция представляет собой лекционное занятие, предпола-

гающее привлечение преподавателем аудитории к решению серьезной научной 

проблемы, определяющей тему занятия. При этом проблемные вопросы отли-

чаются от информационных отсутствием готовой схемы решения. Проблемные 

вопросы – это вопросы, ответы на которые не содержатся ни в прежних знаниях 

обучающихся, ни в предъявляемой им информации (запись на доске, таблицы и 

т.п.) и вызывают интеллектуальные затруднения. Как правило, в каждом учеб-

но-установочном материале лектор касается сущности той или иной научной 

проблемы, раскрывает возможные пути ее решения, показывает теоретическую 

и практическую значимость достижений, т. е. каждая лекция имеет в опреде-

ленной мере проблемный характер. 

Лекция-дискуссия 

Здесь преподаватель при изложении лекционного материала не только 

использует ответы обучающихся на свои вопросы, но и организует свободный 

обмен мнениями в интервалах между логическими разделами лекции. За-

метим, что дискуссия – это взаимодействие преподавателя и обучающихся, 

свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. 

Такой подход оживляет учебный процесс, активизирует познавательную 

деятельность аудитории и, что особенно важно, позволяет преподавателю 

управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях убежде-
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ния, преодоления негативных установок и ошибочных мнений отдельных 

обучающихся. Разумеется, эффект достигается лишь при правильном подборе 

вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею.  

Преподаватели кафедры активно используют интерактивные формы и 

при проведении практических (семинарских) занятий.  

Интерактивная лекция 

Интерактивная лекция представляет собой учебное занятие, которое про-

водится под руководством обучающегося с выступлением перед большой ауди-

торией в течение определенного времени с применением следующих активных 

форм обучения: 

 ведомая (управляемая) дискуссия или беседа;  

 демонстрация слайдов или учебных фильмов;  

 мозговой штурм;  

 мотивационная речь.  

Лекция – конференция 

Лекция-конференция – это лекция, по форме напоминающая пресс-

конференцию. Данная лекция отличается от остальных интерактивных лекций 

тем, что оживление деятельности обучающихся на лекции-конференции дости-

гается вследствие индивидуальной учебной работы с каждым обучающимся. 

Цель такой лекции – подвести итоги в конце раздела или курса. В задачи лек-

ции-конференции входит отработка обучающимися умения ставить вопросы и 

давать на них ответ, выходить из нелегкого положения, учиться искусству до-

казательства и опровержения, учета позиции человека, задавшего вопрос. 

Лекция - пресс-конференция 

Эта форма проведения лекции близка к форме проведения пресс-

конференций, только со следующими изменениями. Преподаватель называет 

тему лекции и просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по дан-

ной теме. Каждый обучающийся должен в течение двух-трех минут сформули-

ровать наиболее интересующие его вопросы, записать их и передать преподава-

телю. Затем преподаватель в течение трех-пяти минут сортирует вопросы по их 

смысловому содержанию и начинает читать лекцию. Изложение материала 

строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия 

темы, в процессе которого формулируются соответствующие ответы. В завер-

шение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отраже-

ния знаний и интересов слушателей.  

Данный вид лекции лучше использовать в начале, в середине и в конце 

изучаемого курса. В начале изучения темы основная цель лекции - выявление 

круга интересов и потребностей обучающихся, степени их подготовленности к 

работе, отношение к предмету. Лекция - пресс-конференция в середине темы 

или курса направлена на привлечение внимания обучающихся к главным мо-

ментам содержания учебного предмета, уточнение представлений преподавате-

ля о степени усвоения материала, систематизацию знаний обучающихся, кор-
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рекцию выбранной системы лекционной и семинарской работы по курсу. Ос-

новная цель такой лекции в конце темы или раздела - подведение итогов рабо-

ты, определение уровня развития усвоенного содержания в последующих раз-

делах. 

Видеофильм 

На занятиях можно использовать как художественные, так и докумен-

тальные видеофильмы, фрагменты из них, а также видеоролики и видеосюже-

ты. Видеофильмы соответствующего содержания можно использовать на лю-

бом из этапов занятий и тренингов в соответствии с его темой и целью, а не 

только как дополнительный материал. Перед показом фильма необходимо по-

ставить перед обучающимися несколько (3-5) ключевых вопросов. Это будет 

основой для последующего обсуждения. Можно останавливать фильм на зара-

нее отобранных кадрах и проводить дискуссию. В конце необходимо обяза-

тельно совместно с обучающимися подвести итоги и озвучить извлеченные вы-

воды 

Деловая игра 

Организация и проведение занятия с применением деловой игры 

проводится в несколько этапов: 

этап – подготовительный, он проходит до проведения самого занятия. На 

данном этапе определяется общий замысел и стратегия игры, составляется план 

занятия, если необходимо сценарий, проводится инструктаж участников, 

подготавливается необходимое оборудование, раздаточный и наглядный 

материал. Преподаватель объясняет игровую задачу, распределяются роли, 

обучающиеся знакомятся со списком обязательной и дополнительной 

литературы. При необходимости проводятся индивидуальные консультации по 

подготовке к игре. 

этап – вводный, который проходит уже па самом занятии. Преподаватель 

еще раз объясняет задачи и правила игры, представляет участников игры, 

создает определенный настрой. 

этап – игровой, который характеризуется эмоциональным вовлечением всех 

участников в игровое действие, происходит развертывание игрового сюжета. 

Преподаватель координирует игровые действия, регулирует ход занятия. При 

необходимости корректирует выступления участников игры, кратко 

резюмирует их выступления по ходу действия, вовлекает большее число 

участников в игру, поощряет словом активных игроков. 

IV этап – оценочный, после того, как игра закончится, проводится анализ 

занятия, выслушиваются оценки и самооценки участников игры. Преподаватель 

произносит заключительное слово, при наличии на занятии экспертной группы 

или жюри, слово предоставляется им. Для определения результатов игры также 

можно провести небольшое анкетирование или блиц-интервью. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 
 

 52 

Роль ведущего на практических занятиях с применением интерактивных 

форм обучения рекомендуется исполнять или преподавателю, или хорошо под-

готовленному обучающемуся учебной группы. 

Проведение деловой игры предполагает использование различных инте-

рактивных методов обучения в комплексе:  

1) организация работы в группах предполагает формирование подгрупп 

для совместной работы. Каждая подгруппа получает для анализа кейс с описа-

нием проекта или ситуации. В течение 20 минут проводит анализ и докладыва-

ет результаты. Каждая подгруппа дает обоснование достоинств и недостатков 

конкретного проекта, ситуации; представляет для обсуждения разработанные 

предложения по успешной реализации этого проекта, решению проблем ситуа-

ции.  

В ходе обсуждения дается комплексная оценка работы подгруппы, кото-

рую целесообразно проводить, используя следующие критерии: 

- правильность определения преимуществ и недостатков проектов; 

- ясность и доходчивость в изложении; 

- детальность и аргументированность проработки предложений; 

- коллективность работы. 

При работе в подгруппе (команде) каждому участнику рекомендуется 

придерживаться следующих правил: 

- активно принимать участие в высказывании идей и обсуждении; 

- терпимо относиться с мнениям других участников; 

- не прерывать высказывающего, давать ему возможность полностью вы-

сказаться; 

- не повторяться вслух; 

- не манипулировать неточными или неверными сведениями для того, 

чтобы приняли Вашу точку зрения; 

- помнить, что каждый участник имеет равные права; 

- не навязывать своего мнения другим; 

- четко формулировать свое мнение (устно или письменно). 

2) практическая задача это педагогическая технология, основанная на мо-

делировании ситуации или использования реальной ситуации в целях анализа 

данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и приня-

тия оптимального решения проблем. Цель - проанализировать данные ситуа-

ции, найденные решения, используя при этом приобретенные теоретические 

знания. 

3) метод проектов и творческих заданий – это комплексный метод обуче-

ния, результатом которого является разработка предложений, создание какого-

либо продукта. Результатом проекта или творческого задания является создание 

обучающимся пакета документов виртуальной организации. 

Последовательность работы над проектом 

Стадия работы над Содержание работы на этой стадии 
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проектом 

1. Подготовка Определение темы и целей проекта 

2. Планирование 1. Определение источников информации 

2. Определение способов сбора и анализа информации 

3. Определение способа представления результатов (формы 

отчета) 

4. Установление процедур и критериев оценки результатов 

и процесса 

5. Распределение задач (обязанностей) между членами 

команды 

3. Исследование Сбор информации, решение промежуточных задач. Основ-

ные инструменты, интервью, опросы, наблюдения, экспе-

рименты 

4. Результаты и 

выводы 

Анализ информации. Формулирование выводов 

5. Отчет Форма представления результатов (отчета): устный отчет с 

демонстрацией материалов в виде презентации 

 

Основные требования к созданию проектов 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы / 

задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения; 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предпола-

гаемых результатов. Теоретическая проблема должна иметь конкретное реше-

ние, практическая — конкретный результат, готовый к использованию; 

3. Самостоятельная (индивидуальная, групповая) деятельность обучаю-

щихся; 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтап-

ных результатов); 

5. Использование исследовательских методов, предусматривающих опре-

деленную последовательность действий: 

 определение проблемы и задач ее исследования (использование в 

ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»), 

 выдвижение гипотез решения задач, 

 обсуждение методов исследования (статистических и эксперимен-

тальных методов, наблюдений и пр.), 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных, 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация, 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

Круглый стол 

Круглый стол - это метод активного обучения, одна из организаци-

онных форм познавательной деятельности обучающихся, позволяющая закре-
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пить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сфор-

мировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре веде-

ния дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тема-

тической дискуссии с групповой консультацией. Основной целью проведения 

«круглого стола» является выработка у обучающихся профессиональных уме-

ний излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать предла-

гаемые решения и отстаивать свои убеждения.  

Собеседование 
 Средство контроля, которое организованно как специальная беседа педа-

гогического работника с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисци-

плиной, и рассчитано на выяснение объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. При этом происходит закрепление ин-

формации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также 

выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

Дискуссия 

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это всесто-

роннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, 

споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном обсуждении 

какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, 

предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень разнообразными: 

обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение установок, стиму-

лирование творчества и др. 

«Мозговой штурм» 

Мозговой штурм (брейнсторминг), «мозговая атака» (метод «дельфи») от-

носится к совокупности методов групповой дискуссии. Это метод активизации 

творческого мышления в группе, при котором принимается любой ответ обу-

чающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым точкам 

зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске или листе 

бумаги. Участники должны знать, что от них не требуется обоснований или объ-

яснений ответов. «Мозговой штурм» применяется, когда нужно выяснить ин-

формированность и/или отношение участников к определенному вопросу. Мож-

но применять эту форму работы для получения обратной связи. 

Алгоритм проведения: 

1. Задать участникам определенную тему или вопрос для обсуждения.  

2. Предложить высказать свои мысли по этому поводу.  

3. Записывать все прозвучавшие высказывания (принимать их все без воз-

ражений).  

Допускаются уточнения высказываний, если они кажутся вам неясными (в 

любом случае записывайте идею так, как она прозвучала из уст участника).  

4. Когда все идеи и суждения высказаны, нужно повторить, какое было да-

но задание, и перечислить все, что записано вами со слов участников.  
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5. Завершить работу, спросив участников, какие, по их мнению, выводы 

можно сделать из получившихся результатов и как это может быть связано с те-

мой тренинга. 

После завершения «мозговой атаки» (которая не должна занимать много 

времени, в среднем 4-5 минут), необходимо обсудить все варианты ответов, вы-

брать главные и второстепенные.  

Тестирование 

Тестирование - стандартизированное задание, позволяющее измерить уро-

вень знаний обучающихся, совокупность их представлений, знаний, умений и 

навыков в той или иной области содержания.  

Форма тестов: «бумажные»; «звуковые» «компьютерные»  

Основные функции тестирования: выявление уровня знаний, умений, на-

выков обучающегося. Это основная, и самая очевидная функция тестирования. 

Мотивирование обучающегося к активизации работы по усвоению учебного ма-

териала. Дисциплинирует и организует обучающихся, помогает выявить и уст-

ранить пробелы в знаниях, формирует стремление развить свои способности. 

Актуальность тестовых форм контроля - объективность оценки  

Требования к компьютерным тестам: информационность, краткость, на-

дёжность, валидность.  

Интерактивное тестирование - средство измерения и контроля знаний, спо-

соб вовлечения обучающихся в процесс обучения, развивает психотехнические 

навыки саморегулирования и самоконтроля. 

Тестирование предполагает выбор обучающимся одного правильного ва-

рианта из нескольких. Данный вид работы проводится как с целью контроля и 

оценки успеваемости по определенной теме, или модулю, так и для усвоения 

знаний. В частности, для достижения последней цели по итогам тестирования с 

обучающимися проводится работа над ошибками с обозначением правильных 

ответов и соответствующим объяснением. 

 

8.4. Методические рекомендации по самостоятельной работе 
Учебная программа и учебно-тематический план по дисциплине «Основы 

оперативно-розыскной деятельности» предполагают обязательную самостоя-

тельную подготовку студентов в виде выполнения ими домашнего задания. В 

частности, это может быть заполнение таблиц, написание рефератов, решение 

задач-казусов, составление схем и таблиц,  процессуальных документов, кон-

трольные работы.  

Такие задания предусмотрены по тем разделам и темам плана, по кото-

рым не отводится время на аудиторную работу (лекции, семинары), а также к 

темам и разделам, по которым проводятся семинарские занятия.  

Специфической особенностью преподавания и изучения курса «Основы 

оперативно-розыскной деятельности» является многообразие и большой объем 

изучаемой отрасли, что в свою очередь обуславливает преподавание отдельных 
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разделов и тем в обобщенной схематичной форме и использование в крайнем 

случае возможностей самостоятельной подготовки.  

Указанные мероприятия позволяют студентам закрепить знания, полу-

ченные в ходе лекционных и семинарских занятий,  а преподавателям - осуще-

ствить контроль за качеством выполнения заданий, которые выступают одним 

из критерием оценки уровня теоретической подготовки студентов и их способ-

ности самостоятельно решать практические задачи.  

Понятие «самостоятельная работа» не означает, что студенты в 

обязательном порядке работают в отрыве от преподавателя. Это понятие 

предполагает самостоятельную работу студента независимо от того находиться 

ли он в аудитории учебного корпуса и изучает тему под руководством 

преподавателя в составе группы, либо он находится в других условиях и 

занимается самостоятельно. Самостоятельная работа является активным 

методом изучения материала.  

Под активными методиками преподавания учебной дисциплины «Основы 

оперативно-розыскной деятельности» понимаются методики, предполагающие 

передачу студентам основных знаний в области уголовного судопроизводства   

посредством самостоятельного ознакомления с письменными материалами вне 

аудитории и активного дискуссионного обсуждения в аудитории прочитанных 

материалов с тем, чтобы студенты смогли применить свои правовые знания на 

практике. 

При самостоятельном изучении тем и разделов, студентам необходимо 

обращать внимание на следующие факторы и особенности курса «Основы опе-

ративно-розыскной деятельности», а именно: 

1. должна использоваться преимущественно новейшая литература на-

учного и учебного направления; 

2. изучение предмета необходимо начинать с общих положений про-

граммы уголовного процесса; 

3. подготовка по отдельной теме должна включать обязательное ис-

следование вопросов теоретического характера и нормативных актов, рекомен-

дованных преподавателем; 

4. очень эффективно использовать при выполнении домашнего зада-

ния нескольких учебников по уголовному процессу, сопоставляя соответст-

вующие темы и разделы; 

5. рекомендуется более полно использовать возможности самоподго-

товки посредством работы с нормативными актами. В особенности необходимо 

изучение обязательных источников, перечисленных в экзаменационных вопро-

сах, на лекциях, либо данных для самостоятельного изучения; 

6. студент обязан следить за изменениями законодательства.  

Самостоятельная работа может осуществляться путем конспектирования 

научных произведений, рекомендованных преподавателем к соответствующей 
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теме семинарских занятий. При проверке данных конспектов обращается вни-

мание на следующие компоненты: 

1) правильность оформления текста (для конспектов должна быть 

заведена отдельная тетрадь; автор, название и издательские данные работы 

должны быть указаны полностью, с соблюдением стандартов 

библиографического оформления);  

2) конспект должен содержать основные положения, касающиеся 

рассматриваемой на занятии темы. 

Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно 

материал и представить его для отчета. 

Если указанные выше критерии нарушаются, самостоятельная работа 

должна быть переделана. 

 

8.5. Методические рекомендации по проведению зачета 

Обучающиеся, не имеющие задолженности по результатам текущего кон-

троля успеваемости по дисциплине «Основы оперативно-розыскной деятельно-

сти» допускаются к промежуточной аттестации. 

Итоговой формой контроля дисциплины «Основы оперативно-розыскной 

деятельности» выступает итоговый зачет, при сдаче которого обучающиеся 

должны показать знания, увязанные с конкретными данными в области отрасле-

вых правовых дисциплин и с юридической практикой.  

Зачет служат формой оценки уровня освоения учебного материала изу-

чаемой обучающиеся учебной дисциплины «Основы оперативно-розыскной 

деятельности». Срок проведения зачета устанавливается Учебным планом Ака-

демии для специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  и 

принимается в 9-ом семестре, как правило, на последней неделе теоретического 

обучения. 

Обучающие выпускных курсов допускаются к зачету при условии вы-

полнения требований, предусмотренных Учебным планом и Рабочей про-

граммой дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» для 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность.  

Зачеты принимаются преподавателями, ведущими семинарские (практи-

ческие) занятия или читающими лекции по курсу учебной дисциплины, выне-

сенной на зачет. При наличии уважительных причин прием зачета может быть 

поручен иному преподавателю по решению директора института/филиала (де-

кана факультета) или заведующего кафедрой, согласованному с директором ин-

ститута/филиала (деканом факультета). Присутствие на зачете посторонних лиц 

без разрешения ректора, проректора по учебной работе, заведующего кафедрой 

и директора института/филиала (декана факультета) не допускается. 

Обучающийся обязан явиться к началу зачета, имея при себе надлежащим 

образом оформленную зачетную книжку, которая предъявляется преподавате-

лю. На странице зачетной книжки, соответствующей 8-му семестру, должны 
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быть проставлены фамилия обучающегося и учебный год. Преподаватель не 

вправе принимать зачет при отсутствии ведомости, а также у обучающихся, не 

имеющих надлежащим образом оформленной зачетной книжки, и обучающих-

ся, не допущенных к сдаче зачета. 

Зачеты по дисциплине «Основы оперативно-розыскной деятельности» 

проводятся в форме собеседования. При проведении зачетов могут быть ис-

пользованы технические средства. Зачет состоит из устного ответа обучающих-

ся на вопросы. Целью промежуточной аттестации (итогового зачета) является 

оценка качества освоения обучающими дисциплины «Основы оперативно-

розыскной деятельности» в течение всего периода обучения. 

Основной задачей промежуточной аттестации является повышение каче-

ства и прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков са-

мостоятельной работы, укреплению обратной связи между преподавателем и 

обучающимся. 

Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавате-

лем, ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки. 

Результаты сдачи зачетов оцениваются в ведомостях отметкой «зачтено», 

«не зачтено». Дифференциация положительной оценки не производится. Уста-

навливаются следующие критерии оценки знаний обучающихся на зачете по 

дисциплине «Основы оперативно-розыскной деятельности»: 

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

Знает:   

 предмет и современное построение науки теории ОРД; виды оперативно-

розыскных мероприятий, их юридическое содержание;   основания и условия 

проведения оперативно-розыскных мероприятий;  права органов, уполномо-

ченных осуществлять ОРД, при решении задач ОРД; предоставляемые права и 

возлагаемые обязанности оперативных сотрудников, закрепленные в Федераль-

ном законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ.   

Умеет:  

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

вать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения в 

области ОРД; анализировать, толковать и правильно применять нормы законо-

дательства в области ОРД;   правильно составлять и оформлять отдельные опе-

ративно-служебные документы; применять отдельные средства ОРД. 

Владеет:  
терминологией в области ОРД; навыками работы с законами и подзаконными 

нормативными правовыми актами в области ОРД;  навыками анализа решений, 

принимаемых в ОРД; навыками реализации норм Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности»; навыками применения отдельных 

средств ОРД;  навыками составления отдельных оперативно-служебных доку-

ментов.  
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 оценка «не зачтено» отмечает такие недостатки в подготовке, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последую-

щим материалом и выставляется обучающемуся, если:  

 – обнаруживаются пробелы в знаниях основных нормативных правовых 

актов и материала в объеме основного учебника по теории доказательств или 

отсутствие знаний по значительной части основного учебно-программного ма-

териала;  

 – не выполнены самостоятельно предусмотренные программой основные 

задания или допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотрен-

ных программой заданий;  

 – не отработаны основные практические (семинарские) занятия; 

 – допущены существенные ошибки при ответе на вопросы зачета; 

 – обучающийся не может продолжить обучение или приступить к про-

фессиональной деятельности без дополнительных занятий по дисциплине «Ос-

новы оперативно-розыскной деятельности». 

Результат устного зачета по дисциплине «Основы оперативно-розыскной 

деятельности» объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи и 

фиксируется в ведомости в графе «зачет». Оценка «зачтено» проставляется 

также в зачетной книжке обучающегося, в соответствующей графе, на правой 

странице 9-го семестра. В случае неявки обучающегося для сдачи зачета в ве-

домости вместо оценки делается запись «не явился» («не явилась»). В ведо-

мость и зачетную книжку заносятся только предусмотренные записи. В ведо-

мости и зачетной книжке не допускаются подчистки, не оговоренные исправле-

ния, проставление каких-либо посторонних записей или условных обозначений. 

В случае необходимости исправлений экзаменатор делает запись «Исправлен-

ному верить», ставит дату и расписывается. По требованию директора институ-

та/филиала (декана факультета), их заместителей преподаватель, принимавший 

зачет, обязан переписать небрежно заполненную ведомость. 

Зачеты по дисциплине «Основы оперативно-розыскной деятельности» 

могут приниматься в течение 8-ого семестра на основе результатов текущего 

контроля освоения материала, предусмотренного Учебным планом и Рабочей 

программой дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» для 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. Преподавателю 

предоставляется право поставить зачет без дополнительного контроля тем обу-

чающимся, которые активно участвовали в практических (семинарских) заня-

тиях и выступали с докладами, сообщениями. 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы к зачету  
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1. Правовая  основа оперативно-розыскной деятельности. 

2. Понятие об оперативно-розыскной деятельности (ОРД) как особом виде 

правоохранительной деятельности государства. 

3. Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности. Обстоя-

тельства,  определяющие применение моральных норм в сфере оперативно-

розыскной деятельности.  

4. Понятие, характерные черты и классификация принципов ОРД. 

5. Характеристика общеправовых и отраслевых принципов ОРД.  

6. Общая характеристика оперативно-розыскных ведомств и их классифика-

ция.  

7. Оперативное подразделение как субъект, обеспечивающий реализацию 

оперативно-розыскной функции. 

8. Ведомства, в составе которых функционируют оперативные подразделения, 

осуществляющие разведку и контрразведку. 

9.   Задачи, разрешаемые спецслужбами и представленные им для этого пол-

номочия. 

10.  Классификация оперативных подразделений органов внутренних дел и 

уголовно-исполнительной системы.  

11.   Понятие, сущность и критерии взаимодействия ведомств, органов и их 

оперативных подразделений в решении задач ОРД. 

12.   Особенности взаимодействия и координация деятельности ведомств и 

органов, осуществляющих ОРД, в решении стратегических задач по борьбе с 

преступностью и обеспечению безопасности.  

13.  Основная задача ОРД и виды задач, взаимосвязь их между собой. Правовая 

регламентация задач ОРД. 

14. Понятие об оперативно-розыскных мероприятиях и их общая характеристика. 

15. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

16. Классификация оперативно-розыскных мероприятий по статусу санкциониро-

вания. 

17. Правовая сущность ОРМ и соотношение с понятиями «метод», «оперативное 

действие», «разведывательно-поисковое мероприятие», «контрразведыватель-

ное мероприятие». 

18. Техническое обеспечение процесса добывания оперативной информации. 

19. Понятие информационной безопасности субъектов ОРД при проведении ОРМ. 

20. Ресурсное обеспечение оперативно-розыскной деятельности ее аспекты дея-

тельности оперативных подразделений. 

21. Классификация оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) по статусу санк-

ционирования. 

22. ОРМ, основанные на криминалистических методах их краткая характеристика.  

23. ОРМ, основанные на разведывательных методах их краткая характеристика. 

24. ОРМ - разведывательные операции их краткая характеристика. 
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25. Порядок взаимодействия субъектов ОРД с ФСБ при осуществлении отдельных 

ОРМ, затрагивающие конституционные права граждан. 

26. Понятие, сущность, назначение и задачи оперативно-розыскного процесса. 

27. Стадии оперативно-розыскного процесса, их содержание, сходство и различие. 

28.  Понятие   оперативно-розыскной   процедуры   и   соотношение   её   с   опера-

тивно-розыскным процессом. 

29. Общая характеристика типов субъектов и объектов оперативно-розыскного 

процесса. 

30. Общая характеристика запретов, налагаемых законодателем на различные 

аспекты оперативно-розыскного процесса. 

31. Соотношение оперативно-розыскного процесса и уголовного процесса. 

32. Роль уголовно-процессуальных норм для закрепления законодательной регла-

ментации и осуществления оперативно-розыскного процесса. 

33. Общая характеристика модели процесса   предварительного расследования 

тайных, профессионально совершаемых преступлений и её правовая основа. 

34. Порядок доступа оперативно-розыскной информации в уголовный процесс, 

установленные для этого правила и ограничения. 

35. Понятие разведывательно-поисковой деятельности, особенности оперативного 

поиска. 

36. Сущность разведывательно-поисковой деятельности её правовой аспект, цель, 

виды и структурные элементы: аналитический и оперативный поиск. 

37.  Сущность оперативного поиска, его объекты и направления. 

38. ОРМ, допустимые при осуществлении оперативного поиска. 

39. Виды оперативно-розыскной информации, получаемой в ходе оперативного 

поиска, ее значение в разведывательно-поисковой деятельности. 

40. Понятие, сущность и задачи аналитического поиска. 

41. Криминальная информация как предмет аналитического поиска. 

42. Процессуальный характер аналитического поиска и содержание основной фазы 

аналитического поиска (сбор, оценка, систематизация, анализ информации). 

43. Информационные системы оперативно-розыскного назначения. 

44. Использование результатов аналитического поиска. Понятие оперативной 

проверки, обстоятельства, обуславливающие необходимость проверки опера-

тивно-розыскной информации. 

45. Дифференциация оперативной проверки на предварительную и последующую. 

46. Понятие и сущность преступлений-инцидентов. Основные факторы, опреде-

ляющие характер этих правонарушений. 

47. Классификация преступлений-инцидентов по различным признакам. 

48. Особенности поиска оперативной информации для обнаружения замысла или 

подготовки отдельных преступлений-инцидентов; на стадиях ОРМ по «горячим 

следам»; неотложных следственных действиях и последующих ОРМ. 

49. Специфику работы оперативных работников на всех  стадиях расследования 

преступлений-инцидентов. 
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50. Особенности оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений 

- инцидентов. 

51. Понятие, виды и содержание учёта оперативно-розыскного процесса. 

52. Объекты, подлежащие регистрации и систематизации в информационных 

системах оперативно-розыскного назначения. 

53. Виды информационных массивов, формируемых по результатам    оперативно-

розыскного процесса и их формы. 

54. Уровни концентрации и централизации оперативно-розыскной информации в 

различных оперативно-розыскных ведомствах. 

55.  Порядок и правила, исключающие несанкционированный доступ к информа-

ционным массивам органов, осуществляющих ОРД. 

56.  Проблемы информационной безопасности и условия, исключающие несанк-

ционированный доступ к информационным массивам органов, осуществляю-

щих ОРД. 

57. Нормы оперативно-розыскного законодательства, регламентирующие порядок 

представления   оперативно-розыскной   информации   отдельным   правоохра-

нительным структурам: суду, прокуратуре. 

58. Законодательное регулирование защиты сведений об органах, осуществляющих 

ОРД. 

59. Понятие, правовой статус, признаки и классификацию оперативно-розыскной 

информации. 

60. Понятие объектов оперативно-розыскного процесса как носителя информации, 

необходимой для решения задач ОРД. 

61. Классификация физических лиц - объектов (граждан) и субъектов ОРД (сотруд-

ники правоохранительных органов и спецслужб, осуществляющие ОРД). 

62. Неодушевлённые носители оперативной информации - объекты ОРД. 

63. Способы получения оперативно-розыскной информации. ОРМ, используемые 

для получения оперативно-розыскной информации, которой обладают физиче-

ские липа, основания и условия их осуществления. 

64.  ОРМ, применяемые в работе с материальными объектами - носителями инфор-

мации. 

65. Законодательная регламентация подготовки и осуществления различных кате-

горий ОРМ, применяемых в работе с объектами - носителями информации. 

66. Соотношение оперативно-розыскной информации и доказательств в оператив-

но-розыскном процессе. 

67. Механизм доступа оперативно-розыскной информации в уголовный процесс и 

иные виды процессуальной деятельности. 

68. Возможности использования результатов ОРД. Механизм доступа оперативно-

розыскной информации в уголовный процесс и иные виды процессуальной дея-

тельности. 

69. Ограничения на использование в уголовном процессе сведений, полученных от 

отдельных категорий граждан; сведений, добытых с нарушением условий осу-
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ществления ОРМ, а также при вероятности    причинения вреда участникам 

оперативно-розыскного процесса.  

70. Процедурный аспект использования результатов ОРД и роль руководителей 

оперативно-розыскного подразделения в этом процессе. Документы, состав-

ляемые в этих случаях. 

71. Возможности использования результатов ОРД для информирования органов го-

сударственной власти, управления для разрешения задач борьбы с преступно-

стью. 

72. Понятие гласного содействия частных физических лип, гласно содействующие 

оперативным подразделениям в качестве внештатных сотрудников и специали-

стов. 

73. Понятие конфидента, социальная обусловленность конфиденциального содей-

ствия частных физических лиц    оперативным подразделениям в ходе опера-

тивно-розыскного процесса.  

74. Порядок доступа в уголовный процесс сведений, полученных от конфидента. 

75. Понятие, сущность и криминологическая характеристика современной крими-

нальной среды. 

76. Криминальная субкультура, понятие и содержание.   

77. Криминальная атрибутика как средство коммуникации и её элементы.   

78. Приёмы и способы ухищрений субъектов криминальной среды. 

79. Способы противодействия субъектов криминальной среды правоохрани-

тельным органам. 

80. Правовая основа и содержание судебного контроля и прокурорского надзора за 

оперативно-розыскной деятельностью.  

81. Порядок рассмотрения в суде дел, связанных с подготовкой и проведением 

оперативными подразделениями ОРM, затрагивающие конституционные права 

граждан, а также связанных с обжалованием действий органов, осуществляю-

щих ОРД.    

82. Полномочия судьи по истребованию оперативно-служебных документов в ходе 

судебного разбирательства дел, связанных с нарушениями в сфере ОРД. 

83. Порядок исполнения оперативными подразделениями определения суда о 

проведении ОРМ. 

84. Специфика обжалования в арбитражный суд юридическими и физическими ли-

цами действия сотрудников оперативных подразделений, которые они считают 

неправомерными. 

85. Порядок обеспечения должностными лицами прокуратуры зашиты сведений, 

содержащихся в оперативно-служебных документах. 

 

9.2 Примерная тематика докладов, рефератов, сообщений 

 

1. Исторические аспекты оперативно-розыскной деятельности. 

2. Социальная обусловленность ОРД и ее значение в борьбе с преступностью. 
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3. Понятие и содержание ОРД. 

4. Цели и задачи ОРД. 

5. Формы ОРД. 

6. Нравственные основы ОРД. 

7. Социальная роль и значение ОРД как вида правоохранительной практики. 

8. Соотношение ОРД со смежными видами юридической деятельности. 

9. Система принципов ОРД. 

10. Характеристика принципов ОРД. 

11. Правовая основа ОРД. 

12. Правовая регламентация ОРД в советский период. 

13. Действие норм Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 

во времени, пространстве и кругу лиц. 

14. Проблемы совершенствования правовой основы ОРД. 

Гарантии соблюдения прав и свобод человека и гражданина в оперативно-

розыскной деятельности.  

15. Субъекты ОРД и их компетенция. 

16. Лица, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность. 

17. Понятие оперативно-розыскных мероприятий и их классификация. 

18. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

19. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

20. Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права 

и свободы граждан. 

21. Понятие и характеристика оперативно-розыскной информации. 

22. Оперативно-розыскные учеты как средство информационного обеспечения. 

23. Дело оперативного учета как средство документирования оперативно-

розыскной деятельности. 

24. Основания заведения дел оперативного учета и требования к их производству. 

25. Основания и порядок прекращения дел оперативного учета. 

26. Современные информационно-поисковые системы оперативно-розыскного и 

иного назначения. 

27. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и их общая характе-

ристика. 

28. Понятие реализации результатов ОРД и ее содержание. 

29. Направления использования (реализации) результатов оперативно-розыскной 

деятельности. 

30. Использование результатов ОРД в процессе расследования уголовных дел. 

31. Использование результатов ОРД в целях профилактики преступлений. 

32. Порядок представления результатов ОРД органу дознания, следователю, про-

курору или в суд. 

33. Требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемых органу дозна-

ния, следователю, прокурору или в суд. 
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34. Структура и содержание постановления о представлении результатов ОРД 

органу дознания, следователю, прокурору или в суд. 

35. Требования конспирации и защиты участников ОРД при представлении резуль-

татов ОРД в судебно-следственные органы и другие учреждения. 

36. Контроль и надзор за ОРД – социальная обусловленность и задачи. 

37. Контроль высших органов государственной власти за ОРД. 

38. Организация и субъекты ведомственного контроля за ОРД. 

39. Судебный контроль за ОРД. 

40. Прокурорский надзор за ОРД. 

41. Оперативное обслуживание как основа организации выявления и раскрытия 

преступлений в сфере экономики. 

42. Основные направления документирования противоправной деятельности раз-

рабатываемых лиц в сфере экономики. 

43. Формы и методы предупреждения преступлений в сфере экономики. 

44. Оперативное сопровождение расследования преступлений в сфере экономики. 

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература: 

 

1. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» коммента-

рий под редакцией профессора П. Г. Пономарёва, М., 1997 г., Новый Юрист, 

гл. I. 

2. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Климов И.А. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 407 с.: 60x90 1/16 (Пере-

плёт) ISBN 978-5-238-02778-4 http://znanium.com/bookread2.php?book=542647 

3. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с коррупционными пре-

ступлениями, совершаемыми должностными лицами органов власти / А.Н. 

Халиков. - М.: ИЦ РИОР, 2011. - 314 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (об-

ложка) ISBN 978-5-369-00954-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=320198 

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

харцев, Ю.Ю. Игнащенков, В.П. Сальников. - М.: Норма, 2015. - 400 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-538-0, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478763 

5. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Го-

ряинова и др. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 690 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004290-9 

http://znanium.com/bookread2.php?book=326027 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542647
http://znanium.com/bookread2.php?book=320198
http://znanium.com/bookread2.php?book=478763
http://znanium.com/bookread2.php?book=326027


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 
 

 66 

6. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. Горяи-

нова К.К., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 712 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-

5-16-006780-3 http://znanium.com/bookread2.php?book=612658 

7. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» автор А.Ю. Шумилов, М., 2001 г. издатель И.И. Шумилова, гл. I. 

8. «Оперативно-розыскная деятельность» учебник под редакцией К.К. Го-

ряинова, В.С. Овчинского, А.Я. Шумилова-М.: ИФРА-М, 2002, гл. I – VII.  

9. «Основы оперативно-розыскной деятельности» учебник С. Петербург 

2002, гл. I-IV. 

10. Оперативно-розыскное законодательство России: Сб. нормативных актов 

и документов. Сост. А.Ю. Шумилов. Вып. 2. М., 2000. 

 

10.2. Дополнительная литература: 

 

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

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

ное 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 террористи-

ческой и экстремистской направленности: вопросы теории и практики опера-

тивно-розыскной деятельности: учебно-методическое пособие/ В.В. Волченков, 

Б.П. Михайлов. - М.: Юнити-Дана, 2015. www. biblioclub.ru 

3. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

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

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

5. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : учеб.пособ. 

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

6. Кореневский Ю.В. , Токарква М.Е. Использование результатов оператиа-

но-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам : учеб.метод. 

пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: Юрлитинформ , 2000. 

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

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

И.И. , 2001. 

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

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

9. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. Горяинова , 

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

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

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

biblioclub.ru 

http://znanium.com/bookread2.php?book=612658
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34776
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19430
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34775
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34777
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34777
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=16775
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=131477
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=131478
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=131479
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=131480
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=131480
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=131481
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
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11. 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 

12. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность 4-е изд., пер. и 

доп. Учебник для бакалавров. Юрайт, 2014 

13. Маркушин А.Г Оперативно-розыскная деятельность 2-е изд., пер. и 

доп. Учебник для бакалавров. Юрайт, 2013 

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

ления МВД РФ, 2001. 

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

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

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

ченных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и 

методика). – М., Юрлитинформ, 2000. 

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

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

18.  Горкин В.И. Криминальная среда и правоохранительная 

деятельность, монография, «СГАП» Саратов, 2005. 

19.  Гуров А.И. Криминальный профессионализм и борьба с ним. – М. 1998. 

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

21.  Гуров А.И. Профессиональная преступность. Прошлое и 

современность. – М., 1989. 

22.  Горяинов К.К., Кваша Ю.Ф., Сурков К.В. Федеральный закон «Об опе-

ративно-розыскной деятельности»: Комментарий.- М.: Новый юрист, 1997. 

23.  Гущин А.Н., Громов Н.А., Царева Н.П. Оперативно-розыскная деятель-

ность: совершенствование форм вхождения ее результатов в уголовный про-

цесс: Учебно-практическое пособие. – М.;2003. 

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

розыскной деятельности. – М.: Спарк, 1996. 

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

франц. – Киев: СП «СВЕНАС», 1991. 

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

методические аспекты международного розыска преступников: Учебное посо-

бие. М.: Книжный мир, 1999. 

27.  Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной дея-

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

А.Ю.Шумилов. – М.,2003. 

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

Монография – М., ИНФРА – М,2002. 

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

К.К.Горяинова, В.С.Овчинского, А.Ю.Шумилова. – М.: ИНФРА – М., 2001. 
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30. - Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб 

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

М.: ИНФРА-М,2004. 

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

С.В.Степашина. – СПб.: Лань,1999. 

32.  Проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: Ма-

териалы научно-практической конференции /Под ред. К.К.Горяинова, 

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

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

розыскной деятельности» – СПб.: Питер,2003. 

34.  Сурков К.В. Принципы оперативно-розыскной деятельности и их пра-

вовое обеспечение в законодательстве, регламентирующем сыск: Монография. 

– СПб,1996. 

35.  Теория и практика использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном судопроизводстве: Материалы международной науч-

но-практической конференции / Под ред. К.К.Горяинова. – М: ВНИИ МВД Рос-

сии,2002. 

36.  Теория оперативно-розыскной деятельности. Краткий учебный курс. / 

Под ред.К.К.Горяинова, В.С.Овчинского, Г.К.Синилова – М.: НОРМА, 2006. 

37.  Шумилов А.Ю. Проблемы законодательного регулирования оператив-

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

 

10.3. 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 че-

ловека в Российской Федерации». 

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

рации». 

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

ции». 

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 го-

сударственной тайне». 
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12. Закон РФ от 20 февраля 1995 г. №24-ФЗ. «Об информации, информати-

зации и защите информации». 

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

сийской Федерации». 

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

щите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих орга-

нов». 

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

вах 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 охран-

ной 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 орга-

нах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

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 Федерации». 

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

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 

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

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

не». 

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 террориз-

мом». 

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

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

29.  Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 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 массо-

вой информации». 

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
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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 оружии». 

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

родном 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 судебно-

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) доходов, полученных 

преступным путем и финансированию терроризма». 

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

странных граждан в Российской Федерации». 

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

стской деятельности». 

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

организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использова-

нием технических средств». 

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

тельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью». 

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

нию разработки, производства, реализации, приобретения в целях продажи, 

ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы, а также использования 

специальных технических средств, предназначенных 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 Указом Пре-

зидента РФ от 26 декабря 1997 г. №1300  (в ред. Указа Президента РФ от 10 ян-

варя 2000 г. №24). 

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

го комитета Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 

50. - Положение о порядке изготовления, ввоза в Российскую Федерацию и 

использования на территории России радиоэлектронных средств (высокочас-

тотных устройств). Утверждено постановлением Правительства РФ от 5 июня 

1994 г. №643 (с изм.). 

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

сударственной тайне». Утверждена постановлением Правительства РФ от 28 

октября 1995 г. №1050. 
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52. - Положение о лицензировании деятельности физических и юридиче-

ских лиц, не уполномоченных на осуществление  оперативно-розыскной дея-

тельности, связанной с разработкой, производством, реализацией, приобрете-

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

специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспо-

собленных, запрограммированных) для  негласного получения информации. 

53. - Перечень видов специальных технических средств, предназначенных 

(разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного  по-

лучения информации в процессе осуществления ОРД. 

54. Утвержден постановлением Правительства РФ от 11 июля 1996 г. №770. 

55. - Положение о Национальном центральном бюро Интерпола. Утвержде-

но постановлением Правительства РФ от 14 октября 1996 г. №1190. 

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

тельства  РФ от 15 сентября 1999 г. №1040. 

57. - «О мерах по предотвращению проникновения на территорию России 

членов зарубежных террористических организаций, ввоза оружия и средств ди-

версий в установленных пунктах пропуска через государственную границу Рос-

сийской Федерации в пределах Северокавказкого района». Постановление Пра-

вительства РФ от 5 ноября 1999 г. №1223 (с изм.) 

58. - Положение о государственном регулировании допуска и использова-

ния иностранных систем спутниковой связи и вещания в информационном (те-

лекоммуникационном) пространстве РФ. Утверждено постановлением Прави-

тельства РФ от 1 февраля 2000 г. №88. 

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

альных технических средств, предназначенных для негласного получения ин-

формации. Утверждено постановлением Правительства РФ от 10 марта 2000 г. 

№214. 

60. - Список видов специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения  информации, ввоз и вывоз которых  подлежат лицензи-

рованию. Утвержден постановлением Правительства РФ от 10 марта 2000 г. 

№214. 

61. - Положение о лицензировании деятельности по разработке, производ-

ству, реализации и приобретению в целях продажи специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации, индивиду-

альными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность. Утверждено постановлением Правитель-

ства РФ от 15 июля 2002 г. №526. 

62. - Перечень объектов и организаций, в которые иностранные граждане не 

имеют права быть приняты на работу. Утвержден постановлением Правитель-

ства РФ от 11 октября 2002 г. №755.   
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63. - «Об организации надзора за исполнением Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности». Приказ Генерального прокурора РФ 

№56, 2000г. 

64. - «О порядке реализации отдельных положений  межведомственной Ин-

струкции «Об организации информационного обеспечения сотрудничества 

правоохранительных и иных государственных органов РФ по линии Интерпо-

ла». Указание Генеральной прокуратуры РФ от 24 октября 2000 г. №138/36. 

65. Инструкция «Об основах организации и тактики проведения оператив-

но-технических мероприятий». Утверждена приказом ФСБ России, МВД Рос-

сии, 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 (брига-

дах) органов прокуратуры, внутренних дел,  безопасности и налоговой полиции 

для пресечения и расследования деятельности организованных  преступных 

групп. Утверждено приказом Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, ФСБ 

России, ДНП России от 22 мая 1995 г. №32 /199/73/278. 

67. - «О порядке представления органами внутренних дел материалов  для 

осуществления прокурорского надзора за исполнением Федерального 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 посягательствами на 

культурные ценности России. Утверждена приказом Генеральной прокуратуры 

РФ, МВД России, ФСБ России и ГТК России от 25 ноября 1997 

г.№69/777/425/700. 

69. - Инструкция о порядке предоставления результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд. 

Утверждена приказом ФСНП России, ФСБ России, МВД России, 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 сотрудни-

чества правоохранительных и иных государственных органов РФ по линии Ин-

терпола. 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  сотрудни-

чества по линии Интерпола. Утверждена приказом МВД России от 28 февраля 

2000г. №221 и др. 

72. По делу о проверке конституционности отдельных положений Феде-

рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе граждан-
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ки 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 нарушение 

их конституционных прав отдельными положениями Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности». 

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

 

10.3. 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 Общественного 

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 пор-

тал  

http://www.worldcourts.com/
http://www.zaprava.ru/
http://www.cedr.co.uk/
http://law.edu.ru/
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- 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 грамот-

ности 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 энциклопедии 

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

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

11. Информационное и программное обеспечение 

 

11.1. Программное обеспечение  

 

Для успешного освоения дисциплины «Основы оперативно-розыскной 

деятельности», обучающейся использует следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше.  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office 

и др.  

 

11.2.Информационно-справочные системы  

 

1. Консультант Плюс. 

2. Гарант. 

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – ресурсы элек-

тронно-библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн».  

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Помещения для проведения лекционных, практических (семинарских) за-

нятий укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации обучаю-

щимся. При проведении лекций и семинаров используются аудитории, обору-

дованные мультимедийными проекторами, компьютерами для отображения 

презентаций. 

 

http://russianlaw.net/
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

ИЛИ ИНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ И МАТЕРИ-

АЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ 
 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «Саратовская государстванная юридическая 

академия» 
наименование лицензиата 

40.05.04. - "Прокурорская деятельность" , квалификация - специалист 
код, наименование образовательной программы
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Б1.В.ДВ.8.1 

Основы оперативно-

розыскной деятель-

ности 

  Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыск-

ная деятельность. Толковый сдлварь понятий 

и теомтнов : учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с.  

1 

Чувилёв , А.А. Оперативно- розыскное право : 

Учеб. пособ. / А.А.Чувилёв.- М. : НОРМА –

ИНФРА-М, 1999.-80с.   

4 

Вопросы расследования преступлений.:Справ. 

Пос./изд.3 перераб. и доп./ред.Кожевников 

И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

1 

Корнуков В.М.Учебно-следственное де-

ло:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 – 136 с. 

50 

Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный про-

цесс.Словарь-справочник-М:Инфра,1999-271 

с 

2 

Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного 

права .Общ. ч. : учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- 

М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 196с. 

1 

Правовое регулирование оперативно-

розыскной деятельности : сб.нормативных ак-

тов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

1 

Кореневский Ю.В. , Токарква М.Е. Использо-

вание результатов оператиано-розыскной дея-

тельности в доказывании по уголовным делам 

: учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. 

Токарева.-М.: Юрлитинформ , 2000.-144с. 

2 

Рыжаков А.П.Следственные дейст-

вия(понятие,виды …)-М:Инфра,2001- 137 с 

5 

Рыжаков А.П. Процессуальные документы по 2 
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новому УПК РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБО-

ЮЛ,2002- 256 с 

Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процес-

са:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 240 сю 

5 

Шумилов А.М. Оперативно-розыскная дея-

тельность в схъемах : учеб.пособ. / А.М. Шу-

милов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

2 

Основы оперативно-розыскной деятельности : 

учеб. / Под ред. В.Б. Рушайло .- 3е изд. , сте-

риотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с.  

2 

Оперативно-розыскная дечтельность : словарь 

справочник / Авт.сост. В.Ю. Голубовский .- 

СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

1 

Рыжаков А.П.Следственные дейст-

вия(понятие,виды …)-М:Инфра,2001- 137 с 

5 

Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы 

оперативно-розыскной деятельности по борь-

бе с преступлениями террористического ха-

рактера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- 

М. : Экзамен, 2002.-288 с. 

1 

Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных ста-

диях угол. Процесса:Научно-практ. Пос.-

М.:Юрлитинформ,2002 –1 60  

1 

Оперативно-розыскная деятельность : учеб-

ник./ Под ред. К.К. Горяинова , В.С. Овчин-

ского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

2 

Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных ста-

диях уголовного процесса:Научно-практ. 

Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

2 

Комментарий к ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности». С постатейным 

приложением нормативных актов и докумен-

тов/ Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и 

доп..- М.: Издатель Шумилова И.И. ,2003.-339 

с. 

1 

Смирнов М.П. Комментарии оперативно-

розыскного законодательства РФ и зарубеж-

ных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: 

Экзамен , 2003.-544 с. 

1 

Теория опнратиано-розыскной деятельности : 1 
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учеб. пособ. / Под ред. К.К. Горяинова , В.С. 

Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с.  

 


